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'8р Подш,с. цtна: 
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061.noJ�n. вое· �

� ron бр. _ "· 111-ii r. щ. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА lll·ii r. АЗА, редв rекен ftl 

з tI�)I!. наерд·М'ПА"" и·�жи·энь,·, :;:;:,= Е 
'8р Подъ редакuiеП ' '

Л. r. Мунштеllна ff\ 
� (Lolo). � 

'8р БЕЗПЛАТНАА ПРЕМIА AIIA ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧККОВЪ: �8' 

: 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-ii т. е.
�� (с.1овар1, сцеви'!еск1ш, дilaтe.1ell) въ ctJll&I'Ь LOLO, съ портрета:110 и щаржаиn Andre'a, И. lfuютава, Д. Иеnяакоаа 1 .WJr. !t 
wllt) 

• Гr. годовые подпис4пхи, же.11а10щiе по.1учит1, ]-ый то.l!Ъ е.1оиара, АОП.U'IНВаютъ бО коп. да.. 

-.р Самая mпрокая освiдо11лепвость. (� С11.1111кя я варпсовка вciln патересаыхъ ооставовокъ uвостраввыr:ь в русскпn. сцеп. W Веквзы С.
� д.t1 rрвиа я Аекорацi/1. W Портреты сцевr1. дof.aтe.1eil. � Ооец. Фотоrрафiи всilхъ вовввокъ Художестве11Ваrо театра. Ш. Карика- ff-
'lp 

туры па tеатральвыs sJобы дяа. , � 
� . ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦl�ЛЬНЫЙ ОТД'ЬЛЪ. � � 52 бo.nшll.I'Тr noprpe1'a (в, oбJom&i) артвстоВ"Ъ, ппмтt>,1�11. комооавторовъ п худотяuховъ, бo.ll'lle 1000 спп1111овъ, ирВ'• 52 д

а. 

� 
совокъ, шаржей, карвкатур1 в 11роч. Собствен. норреспонА, оо всtхъ запц.·европ. театра11ьнь1хъ центрахъ. cr 

18) 
Гл. конт. журн.: Москва, А!. Брояваа, д. N 4, кв. М 16. Те.1. 258-25. А,1;р. д.111 те�.: Москва Ра110, Жязnь. е,-

.. е ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печ1t0всг.оi1 (Петровскiя лuвiи), въ пв11жвомъ ыаrазuнt .Новаrо �
� Вреыов.u", М. О. Возьфа п др. � 

з ОТНРЫ ТА ПОЛ9f0J10ВАЯ ПОАПИСКА ОТКРЫТА i
; съ 1-ro iюля, no 31-е декабря -з р. 50 к. fl-

� 
Гг. полугодов ые подписчики, желающiе получить nремiю, къ 3 р. 50 к. добавляютъ ОДИНЪ РУБЛЬ. ft
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
17 iюпя въ поr.1Lдн. день Х\111-дtтiя со .11.пя отr-р. садз, .:щоовоf� 
:н,страор;щнзрu. r11е1iтаиь-rа.11а съ уч. А. Д. Вяльцевой: 1) <• Прекра сная 
Елена». 2) Цыганскiй концертъ-А. Д. Вяльцевой. lS iюв11, нъ пер· 
вый девь X\'1Il-J1t.тi11. больш. ораздв. cneliт. То.1ько одпнъ разь въ
с езонt: 1) «Ве с елые миллiонеры »· 2) Съ )'Ч,юiемъ . .\. Д. Bn.:1ьneвoll: 

с<Цыгак с кiи пtсни въ лицахъ11, Во.tеты продаются. 

На открытой сnев!; зва�1еппты11 Yro Уччелини и друг. 25 .t!.V>, На 
роскоm: --оерепадt �ювстръ-ковцерт ъ Majol до .J.() � .. �. На'!а.10 rрявья 

� 

съ i час. вечера. Въ оперсточвоыъ 1·еатрt-въ � 1 ·i час. вечера. !(асса
открыта съ 11 час. утра до О!iопчапiн rueкrat.ля. 
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ТЕRТРЪ и сндъ а посn1»дн1н ГАСТРоnи -ro/1
о AH�APIY " 0" воэдУшныхъ гонокъ АвтамоБИЛЕЙ", g 
� мъ • красавица m-lle Ceorgine н m-r Arnaud. Начз110 въ 101 2 •1. веч. О 
о 

2 ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. 20 №№. Поразиr.' Attractions. Фуроръ' Музы к. 0
о 99 

1 елошади .Эмнръ•. Крае. Куртисъ. 7 Андосъ. Арс11ковъ-Суринъ. 4 С11льваносъ.
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕ.МЪ О Ватти - 6 медв1,.:�еt!. 5. Аркони. Бр. Дэррзсъ н др. Нача.�о въ 8 час. веч 

Д Э О �
еранда. Grand-Concert-Varit!tё. Дебюты загр. арпtст. Въ саду 3 оркестра. О . . Блюменталь-Тамарина .• Безпр. у

в
есе.1. Нача.10 гулянья съ 7 час. ВС'!. Садъ откр. ДО 5 '!ЗС. утра, о

ТЕЛЕФОНЪ 239-30. О Пе
рв. р

сст
ор

ан
ъ. Об

раз
цов

. 
кух

ня Ма
р

к
ова. 

Входъ в
ъ сад

ъ 50 ко
п

. 
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' 1 М. П. Шува.1овъ. Адмни. М. Л. Карлннъ. Днрекu�я. 
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ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА. 
Словарь сценнчески�ъ дtятеnей въ сти�а�ъ LOLO (т. 1-й).

ш 
Цi.на I руб111а. 

аржи, �рпкатуры п зарnсовкв Andre'a, М. Лпвскаrо, И. Ма.1ютнва
1 
Д. :мем.яnкова, Г. Петrера, А. Шафрана, Эnскаrо II др.родается вь крупн. кннжны1tь м аrазнна2tъ, на вокзаnа/(ь и въ конторt "Рампа и Жизнь".
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московскоЕ кoHiEPT1in-1TEiTPDDbHoE вrЕнтство 1 
ТВЕРСКАЯ (yr. Камерrерскаrо), А· ТО.1МАЧЕВА, кв. 10. ТеАеф,. 37-62. TeAerp. llAP· • ТЕАКО". 

КОНЦЕРТЫ==ОПЕРА==ОПЕРЕТТА==ДРIМl==БАЛЕТЬ==ВАРЬПЗ. 
Устро/tство концертовъ, турнэ, театральныхъ nредставленiА, составпенiе тр�пnъ, сдача театровъ, �01щертныхъ 
nом11щенiА. Посредничество между артистами 11 антрепренерами. Доставпеюе справокъ н cв1iд1.mll по вс1;мъ 

отраслямъ концертно-театр11льнаrо д1iла. Запись артистов-ь безпnатно. 
Дпр.·учредu·r. Н. Н. &орисов-ь. 3ав. у,овц. отд. Н. Ф. Еiергеръ Се1tретарь Е. R. &ерnмнрауть. О

OOOOOOOOOOOOOOOQOOOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOO• 

• ш •• 

РЕСТОРАНЪ: 
яръ" 1'' 

. 1 

ОТl<РЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ Л-В ТНЕМЪ ЗАЛ-В 
съ К/lСКаАОМЪ н фоктаномъ ЕЖЕДНЕВНО съ 4 ч. АНЯ АО 9 ч. веч. ОБtды. 
C·rpyu. орк. 1·. jIO РЛIЮВСl{АГО . .Хорь трубачей Сумс1,аrо ГJ'c,tpcaro оо.,ка. 

Больщая капелла бал11ласч11111<овъ. Съ 101/2 час. вечера . Бопьшiя копuер
тяыя отдt.,е11iя. Совершенно новая небыва.�ая программа. Зна\1сн11тые п1.11-
насты бр. Эпьтонсъ; вслос1111ед11сты 1·1·. Maticъ; жонr;1 еръ r. Морелло; nсрво· 
1<ласс11ое ссысnство Р11тч11съ; Тнгеръ Л11п11; Тсксасъ-Гстт11; краса Анда11узi11 
г-жа Розарiо: краса Beнrpi11 г-жа J(;�рмснъ Дель-N\аре: n·lнщца г-жа Эдсль
вс11съ; 11rпQЛ1111тельюща романсовъ г-жа Токарева; 11та,1ья11ская 11tо1ща r-жа 
/111ндn J{оnальсрн; 11ар11жскiя этуа1111 1·-ж11 Maioлn 11 )!{знетn, Флср11; та1щов· 
щ1ща съ соtтовьt\111 эффсктамн г-жа Сатанэ: К11ас11чсскiя 11 т:1па11тл1111ыя тан
цовщ1щы сестры Бекеф11; т:11ш.овщ11ца оъ жа нр1; Attceдp1,1 Дунканъ r-жа Г11э11 
IJ I11p111; характерная та1щоощ1щз r·жа Ла-Марссль II сестры Неl!мань; ммо
россll!ская капелла II большая ка11слла 6Jл апаечюшовъ .Аквам�р1111а •. Рус· 
скi11 хоръ А. З. Ивановщ,. Beнrepcкill хорь г-ж11 Aypc.1i11. Орн. nодъ упр. 
г. )l{ураковскаго. Режиссеръ г. Гарри. 

• 

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ О ПЕРА".--Г АСТРОЛЬН ОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Пра учаuтiа артuстовъ, хора п орке11тр& Мооковок.un u Петербурrских'Ь ШПIЕРАТОРОКПХЪ те&тровт.. Пр11ыnдов11ы Мос.ковсsоrь в 
IJt>ТербfРrсвихт. И:.�ператорск111'Ь театроВ'Ъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОЙ (дра11. сопрn110), ор11м&допuы М11рuшско1! liм.ператорскоll 
1,оеры Е. К. НАТУЛЬСНОЙ (ко.11орат. соорапо), премьера М.осковс�шn, театропт. Д. Х. ЮЖИНА (з:прпко-драv. теворъ), пер114rо барn· 
това Моси,1в�коА Нмоераторскоl оперы И. Г. ГОРЧАКОВА. Въ состав� труппы: О. А. Нестерова, б. арт. Пмо. Моск. оп. (.IDJl.·KO· 
.1ор. С\Оораво), В. П. Лакская, арт. каа. оп. (.1яр.-др&11. соправо), Н. М. На дежцина, арт. Пмn. театр. (меццо·оопрnпо), М. В. Дубро
винъ (AJl&H. тепоръ), А, д. Номаровъ (баритоа1,), 1. Н. Комаровскlй, &рт. Моl!к. llim. оп. (барuтоll'Ь), Г. М. Ждановъ, арт. Моск 
П11n. оп. (басъ), В. А. Люминарскill (бас'Ь), Н. Г. Подrор1iцкая, Пмп. оп. (11еццо-сопрано), Н. Н, Трандоф1111iонъ, Пш�. оп. 
(теворъ), Г. Н. Б'hльrольскiй, lhш. on. (тевор1,), И. И. Сафоновъ, Пмn. 011. (бает.). . 

Coeniuьвo �щписавы вт. Москвil повыя дехорацiп взвiс.тПЬIМ'в ЧАОЖЯПБыtп fu1оер11торскоrь театровъ: rт. Овчннниковымъ,
Д. Внуковымъ n пав'l!стПW1ъ ХJАОЖIШКомъ r. И. Иrнат ьевымъ ДJLI[ СJ1iду11щв.х1, оперъ: .Тоска•, .Ммаы1, Буттерф.i1ей•, �Лакм11", 
• Травiатта•·, ,.Боге11а" п др.

Гастро.m оперы ll1i С.!liАующвх-ъ rородах1,: Таrавроrъ ст. 14 -17 i.юва, ст. 18 -21 iюпв, Керчь 1,'1, 23 - 26 iюuя, 0еодооiв 
•J1' 27-30 iioua, Я;rra съ 1-5 iю.щ Оевастопо11ь съ 5-9 iю.1I1J, Евоаторiа c'J. 9-13 iю.,а 11 С1rмферополь съ 9-18 iюля. 
Номnримарi" и соАксты хора Императорскоii Московскоii оперы: О. И. BopeD.ma, Е. Н. Тh�,даоовскu, Е. Н. Д1111ыдова, Е. О. Лоrкнова,
А. 0. Воlче11ко, Г. Р. Лазаревъ, К. Ф. Поте.t1Ш111ъ, О. Н. Горuпъ, А .  А. А.11ексflевт. в др. СоАксты ор кестра Мооковскнхъ н Петербург· 
смкхъ Нмnераторскнхъ театровъ: П. И. Ферстратевъ, ковцертыейстер1, П. П. Сокол.оn. Р. В. Гnnбертъ, В. ll. Гpnropьell'I,, О. А. Л:оrnповъ,
В. В. Решке, И. В, Дм:птрiевсвil, П. Э. КаlП'ерт., Ф. В. ВраВТ'Ь, А . .П. lliотюшъ, Вi1.1оцерковск.i11, Л. Л. А.тьбрехтrарфа u друг. 
Г.rаввые дв:р�rжеры: М. А. КУПЕРЪ м Е. И. БУКНЕ. :А�� Суфхерт. артв�Т'Ь lliroep. театров1, В. П. ОВЧИННИКОВЪ. Г.1авяыn режкссеръ

артпСТ'Ь lliшeparopcкяn театров-ъ \. Н. КОМАРОВСНIИ. Гnв!ШJI ад11пuастраторт. А. Ф. ИВАНОВЪ. 
PEIIEPТf .АР'Ъ: Тоска, J[акмо, Зава, Травiата, Богема, МадlU!т. Вуттерфлей (1Iiо-чiо-савт.), Вертер'Ь, Риrо.1етто п Eвreвiil Опi;rппъ • 

С.·ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловс1<ая пл. 13. .- ,,Пf\Лf\СЪ-ТЕf\ТРЪ''. -.и

ЕЖЕД�ЕВНО СПЕКТАКЛИ 

РЫССКОЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. R. С. ПОЛОНСК1\ГО
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 

ТЕ11ТРЪ-К1\51\Р9. 
Изданiе журнала "Pamna u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интимнаго театра, Голубого Глаза и пр. 
Выпуснъ 1-й. Цtна I руб. 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫЩJСНА: Росмунда, шrнiатюра Lolo. -Страница романа, перев. Э. :Матерна.-Пантомима 
любви, Lоlо.-,,Дtлайте вашу игру!" траг. карпк. Як. Львова. !:J директора театра, пenen, а, Мдтtщв;а
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Рейнгардтъ въ роnи Т ерезiя. 
(Трагедiя .,Uарь Э!tипъ".) 

женiн бы.ш 11а собранi11 дово.1ыю отчет.111оu форму.,uрованы:
рr.форма 1;(1нтр:-11;товъ, а д.1я этnrо въ первую rо.,ову-rозда
нiе 1,p'l,11кoil н сн.1очсн1�оit npoфeccioвn.1ьнofi opraнuзaцiu, 1;0-

торая моr.,а бы заставнть съ собоn счuтаты:.я: ,,работодатс
.1сii". 

,,Надо д11вс1·т11 орrанпзацiю до того, чтобы 11 въ театр·!;
точно раз.111ч:1.111 орrа1111зоваuпых1. артuстоsъ отъ всорrа1111зо· 
ваняыхъ• - rщся.1ъ о;щнъ пзъ выставде1шыхъ вu собрав.iu 
тсэпсовъ. П, су,щ по энерriп ру1,оводпте.1ьвuц·ь п участв1щъ
мс,.,одоrо дв11жев1я, тезис" этоть скоро воп.1отr1тея въ ж11знь•.

�Iы по.1оrаl!м1,, что приведенные выдержю, изъ отчета 
о зас·!давiu вi;нснпкъ артпстокъ, до.1шны заинтересовать 
п наmпхъ сцеп11ческпхъ дtятельноцъ. 

ВJ;дь ю1ъ ;\ОЛшво быть та1шмъ б.1пзкпмъ все то, о 
'lеУЪ rоворn.ш пхъ sаграпичпые товарнщu. 

Нашпмъ дtяте.1ьв1ща�1·ь театра надо серьезно подумать 
о созданiп сп.1оченной оргаяn3ацiп, борющейсл за .JУчшiя 
права женщпвы на сцевt. 

Ю. С-въ. 

В-ь iезсоииую ночь ... 
У мепя па столi� zежптъ груда пов1пъ пьесъ. 
Мы режвсссры, обычно одвп 11зъ первыхъ, страдаемъ 

отъ ностоявнаrо наводвевiя въ области драматп•1есноu лп
тrратуры. 

Пьес,� пвшуть всt .  Я ручаюсь cмi..'Io, что нtтъ вn 
одного челов·hка, который. бы, еСJп не ваппсмъ, то хотя 
нс ва•�а.1ъ бы 11псать пiссу, ec.'ln пе на'!алъ, то по краilвеп 
м·hpt, не зnа.,ъ 6ы xopomaro сюжета для театра.1ьваго 
пред.став.,евi11

1 
п.1п 110 прuспособп.'!ъ ддя сцевы чунюй оо

в·hстn, романа, разсказа, нове.1.1ы ... 
Jliuзпь )111Оrообразна. Мы вс-в въ ея руках'I. - колода 

кар1'Ь. 
Тасуетъ васъ п перЕ'дергпваетъ, Gьen п даетъ, впн· 

тптъ 11 рl'мпзптъ, съ ловкостью виртуоза - Ш)'.'lдера. Со
�даются саъrыя оевi�р011тныя комбпвацin человtческпх.ъ вза-
11моотuошевiu

1 
ъ1tняютс.я денорацiu, обс·гавовка, освtщевiе, 

бутафорiя .1)'Чmnхъ мастеровъ, мастеровъ-тuтавовъ... IIcкo-

011 вt1;ов1, ... II мы 1юсто»н1:10 во11щ,1ъ кругомъ с11лошпое 
npeдcraвлeuic, годное д:rя щсны. 

Везсплевъ, соз1�аюсь дать волю перу моему. l{акъ то 
пс хватаетъ СJJовъ мыслямъ, создающпмъ до жуткост11 rро
ыадпые образы, веобъемдеш,1я 1tартпш,1 жизпо чсловtка. 

И па этой картовt вытканы узоры ра3оообраз11Мu111п 
цвtтовъ. 

Оrь 1�апо2шпющохъ душу радостью, б.шl'О)'Iапiемъ, 6ла-
1'01'овtнiемъ, любовью, драмою, до унылыхъ, rорькохъ, без
цвtтпыхъ транокъ, ша п б)'рьяпа. 

Пемuогпмъ, пзбранпымъ ве.mчаllш11мъ садовш1камъ
1 

бы-
ла показапа эта 110.1Iшебная красота. 

Но, чудно сердце че.,овtка. 
И подумали овп о тhхъ, кому 11е дано достшневiе ... 
Смtло, это ве.11шiе

1 
брали орушiс. Смt11ой рукой вырt-

залп оно, част11 это!! !{арт11nы-шпзв0, п ocтnn11.111 вt-
1.амъ, помtдующомъ .'IЮдямъ любоватьс11 n учиться отъ
то!! красоты, что откршъ пмъ Hi'дn•1al'11uill.

Это тt, которыхъ мы тепl'рь жалко зове�n,: ,,клас
спкп и ... 

Bc-k двпшепiя п ук.�овы ,11;уха человtческаго-всеобъем
.'IЮЩе псчерnаuы гепiямп. 

Bct. 
И то, что д·f;лаюrь теперь, давно уже подража11iе. 1Голь-

1ю подражавiс, во.,ьпос и певольвое. 
Правда .1ш зто? 
Не зваю. Тахъ мн·k нажется. Говорю: "кажется" ... 
Со6ытiн, идущiя мп110 нас,., 11 страшны н смtuшы, но 

ревпнвый yбifiria, зто ушс 11сrrо.1Ьзова11uый Отедло, n про
воровавшir1ся градопра11нте.1ъ, это Скоознuкъ-Д�rухаnовскiй ... 

И не вамъ, нс вамъ даuо пайти вtчпо новое въ мно
гообразiн мелькающеll передъ ва�ш жпsпп ... 

!{то мы? Не все1·да рад11вые рабочiе у r�в·tтв11ковъ i!ШЗВп. 
Дай Боrь, чество пому;1щтъ u н е  засохшомп перед.ать 

цвtты, данные намъ д.1л ухода rрядущu�rь. Полпть потомъ, 
кровью II сJiезами, бевъ чего жr1з11ь бы.1а бы пустой и 
безцtльноi!. 

И еже-110 удалось, нечаянно даже, прuвпть добрый \IО

стокъ, дать распустuться свt.кему буточ, будетъ •1tмъ 
;�,11ть, есть чtмъ 1·орд11ться ... 

Что дtлать? Везврt>менье п безлюдье. остро оттачnваютъ 
этоть, старый ка1,ъ мiръ, вопросъ. 

Хитрnть? Прпдум1�вать? Не оов·kрлтъ ... Рыться въ старь·�, 
вак.,адывая яркiл заплаты, перекраивая, поря, перетряхи
вая, штопая? .. 

Такъ и поступаютъ. 
А въ туопнt, прнпертыii къ cтtut вдохиовотель ·rеатръ, 

театръ-mкола. 

Парнжскiй Салонъ. 

Пtсни пустыни. 
M!JpaHll, 
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Иэъ театральнаго архива. 

Rнна Жюдикъ. 

(Съ рtдкаго портрета.) 

Кого 11 чему у•шть'? Крцчпшь no старой рукоnпсп: не 
убпзаii! 

Говорятъ,-знаемъ! По новой ... 
Говорятъ,-старо ! .. 
llпщrь, правда, во что? 
Есть у меня прiятелъ, веселый человtкъ. 
Вотъ, раасказываетъ,-ппджакъ. Вылъ овъ юtтчатыii, 

теперь полосаты/!. Эта работа оазываетСJ\ ,,вывертавъ".
По-англiliскп, значптъ... Заношу вдребезщ и отдамъ ua 
первоначальную сторону перелицевать. Тогда ужъ работа
будетъ, .дубль - вывертанъ" ... 

Вотъ слово дорогое! .. Нып·вшвiе то драыатурrп:-,,Дубль
вывертапы! .. " 

Вывертаuы, тt все - таки счаст.шв·J,е былп, а тrм,
,,дубль" ... 

Мна, r.1ухая стtна ... 
Назвало это без11ыходнос положенiе эволюцiсu театра 11

прнсмпрf;.1111. Oтoui.1111 къ сторовк'f! u ждемъ, авось, ваПдет
сл авто11ъ, такой новыii, какъ детающiс .1юдu, п скажетъ
•1то-то, •1ему можно буцетъ заново подражать. Откуда можно
будетъ вновь подняться :къ высотамъ.

Мелкiя явлепiя, то ч·sмъ ж11вс�1ъ мы nct, эта дребе
день, что пдетъ круrомъ, всt эти тысячи разъ повторен
ные поступки п мова, варьируются безконечпо, . но перо
6езсп.11ьно, при всей его 3.1обt, ловит�. nхъ дли сцены
театра, такъ ярко, какъ это дt11аетъ 1шнематоrрафъ · что
есть ужъ именно плоть отъ плоти чс.1онtческоr�.

' 

Если бы вэять десятки этохъ чудесныхъ аnuаратовъ,

дать пхъ ловкnмъ, безстраствымъ аrентамъ п открыть uмъ 
во всемъ мip·h 11ходъ, дпемъ п JJO'IЬIO, въ лачуги n двор
цы, какъ открыты вашn двсрп ,11,ля врача п духовнп1ш, 
собрать тыся•ш снпщ:овъ, а за�·Iшъ, тщате.1ьоо въ ocoбolt,
всего челов·h•1ества, лабораторш, спстематозпровать пхъ, 
не оставивъ вu од11оrо поiiма1111а1·0 ими штрпха безъ па
блюдевiя п пзучевiя, мп·t чудится, вдруrь, 11одъ м1шросr;о
помъ ваше:�ся бы атом,, nзъ uотаеннtnшпхъ уго.щовъ чс
ловtчсской душ11, тt невtдомые nона цв·/;ты Велп•шйшаrо, 
отъ которыхъ долженъ родиться новый театръ. 

Отъ творчества круnнаrо ро..1,пдись бы 1·енiадьныn создn.
нiп. Ихъ ыатерiя разбросаш� теперь круоuн1,амп въ мшшiо· 
на!'!, душъ п, безсn.1ьпая :>топ разрозвенnостыо, ждетъ лю
деii творцовъ, нова1·0 Ц'k.1а1·0, новыхъ пдеа.1овъ, новой в·h· 
ры, мыслеii, ц·hлcii, про1ш"ноnсоii1 ... 

Фантаl!ирую, фаuтаs11рую ... 
А rpJ'дa лежп,.,,, растетъ. 
Я •штаю, читаю ... Во вмtсто о;�.яой, отруб.1еuuой I'OJO· 

вы, вырастаютъ десятr;u. JI все nустын, uenyжuwя ... 
Помплуl\ Вi1С'Ь, Господи! .. 

lla. Неа1ьдо.1100;;. 

jikmepckiя иужDы. 
Одно/! nзъ нервых"Ь прuч11пъ з.101t.1ючевift 1шторскаrо су

ществованiя c.1tдyen безсnорво DРJ!Зuать то ГJ>J'стноо об
сто1Jтельство, что до сuхъ 11оръ сnросъ на 1штepcr,ii! трудъ 11 

пред,1ожеuiе этоrо труда соворшепно во уреrу.'luровавы, u 
все на "актсрскомъ рывкt" nочт11 11ск.1ючuте.11ьво эавuсurь 
оть вслчес1шх:ь c.1y11anuocтeil, хuтросп.1етевilt см1аrо певtро
ятваго евоtiства, дружесrшхъ (въ 1,овычкахъ II безъ овых1,) 
ус,,уrъ II nрочuхъ вощеi! 11 обсrол.тельетвъ, отъ которыхъ дав· 
вымъ давно uopa отетатъ п отвыквуть. 

Не б удемъ пдоа.1ьпuчать п говорить гроашохъ фра.зъ "о 
святомъ 11c1,yceтnt". 

Наuа1еповавiя "актерс�;i/1 рыво1tъ •, .а �,терская биржа• 
е,,пmкомъ высо11iп слова для обозuачевi11 того, что пропехо
диn 11эъ rода въ годъ постомъ въ наше»ъ пресловуто)t'Ь 
бюро; вtтъ тамъ nн бuржи, н11 рыв1,а, а .шшь одна безто.шо
вая тоJкотвя - толкучка съ устарt.,ыми прiе�1амп зазывавiя 
покупателя, 11 с.о етаро1,упец1tоli ,npпжuм11ofi• со стороны rr. 
автрепревероnъ. 

Весн а. 
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- Спросъ п преддожеuiе на а11терскi11 трудъ не только
соворшоnво пr. урегу.шровnnы, но еще въ доверmенiе всtхъ 
бtдъ та1tъ затемнены 11 затуwевавы всевозможяымп хnтроуа1· 
выыu ухnщренiяып съ об1шхъ сторовъ, что разобраться въ 
::1то�1ъ xaoct ar,тepcкolt куп.�n II продажа подчасъ пtn BII· 

ш1.1,oii возможности. Эготъ хаосъ "бюpoвcrtofi тол1tуч1ш" од11· 
на1,ово не выгоденъ, tt:.шъ автрепреверамъ - uокупате.!lим�, 
таю, 11 актерамъ-nродавцамъ своего труда . 

Объ uc1tyccтвt (.сввтомъ nскусствt•) ttы 00J1a умо.1· 
ЧIIМ'Ь, 

l{,у11,1в в продажа а1tтерскаrо труда en 1nasse nропзводuтся, 
1;а�.ъ uзвflcrиo, доажды въ rо.'l;ъ-постомъ и nередъ на.чадО)lЪ 
зuмняrо созо11а; u :весвоtt, 11 осенью остаотсл, ка.т.ъ тоже вс·ьм·ь 
извtство, niшоторое 1,0,шчсство безработвыхъ 1.штерооъ, осеш,ю 
и�ъ мевьше, ч·tм·ь весвоil, но са�о 1,ол11чество эт11хъ безра
ботпыхъ rодъ отъ году все рnстетъ II увед11ч11вается . 

Нед'l;.111 11ерезъ 2-3 noc.1t оно11чанiя весенпяrо II осеп
uя1·0 съf.эдоuъ бо.11,uшнство эшхъ безработныхъ нев1iдо�10 
Буда 11c•1uJae1'ъ, .»1,0 ;:tымъ•·. 11 толы.о небольшая часть 
остаетсJ1 въ l\loc1,вt, nоддорж11ва11 свое существованiе разо· 
11ы,ш, работоn ддл с11пематогрn.фа, па. раэпL1хъ �страдахъ 
mато-1tабако11ъ, 11 чаянiемъ c,1yчalt11aro средп сезона. прпrда· 
шевiя въ пров11пцiю "nъ дflдо•. 

Ityдa дtnается бо.,ьшая час�ть безработпыхъ, в что ов11 
д11.1.1юп., п чtм1, существуютъ вв k Москвы - uu1to.uy пе вt
до;110; п прос.1ав.1е1:1вому с.правочво-статпстичес1юму ,бюро", 
не вtцомо, 11 ве менtе с.1авяо�1у "tовtту•-зва�отъ это толы,о 
rоремы1щ оставшiеся боsъ сезона, да охъ ашоrострада.u,пы11 
дуrов п nухпущiе on rомда жезудкп. 

Авторская безработ11ца-яв21евiе безус.1ов1Iо грустное п 
тяже.1ое, во вевзбtжное п вполнt естествевное, раэъ пред· 
.1oit:e11ie актерскаrо труда превышаетъ спросъ на неrо - это 
общin U nеизбtжны!i ЭКОВ0)1ПЧ001tiП З!ШОНЪ Д.1Я всtхъ ОТ· 
pac.1eJ! труда ва.mе/1 дtйствuте.11ьвостu, u отсюда первоn за· 
дnчеn уреrулпровапiл спроса н nред�ожевiя нu1,оrда ве )10· 
.кетъ с,1уж11ть 110.1вое )'в11чтожевiе безработ11цы; это 1иuчто· 
п1енiе мо:r.еrь быть то.1ы,о пока uдеа.,омъ, а опытъ 11 uсторiя 
друrt1п отрас.1011 труда пог.авываюn, что чtмъ 11рав11.�ьнtе 
nостав.1ено дiз.,о урегу.111роваr1iя спроса 11 пред.1ожевiя на 
рыикt тр)'да, nъ1ъ 1ю,шчество безработвыхъ у�1евьmается 
и у.11ев1,шаетс11, прn че)1Ъ з11. бортомъ остаютСJJ .1ошь па11бо11tе 
сдабые, J1eвte прurодпые 1,ъ дt,ч эзомевты. 

П въ безработные пзъ 11.1,теровъ въ 60.1ьш11нствi1 случвевъ 
поnадшотъ ваоменtе nрпrодные 1,ъ сцевt, одряхлtвmiе ста· 
puкn, черезъ чуръ мпящiо о себt, п.1u 'Г'h 61111.вякu-пеудач
но,,н, ,,оторымъ вurдt u нu въ чеыъ не везеn на бf1.,омъ 
св·kтt .  

И т�щъ, nовторнемъ: nepno!i зuдачеll уреrудuровnнiн 
спроса. на а1,торскШ трудъ п его пред;1ожевiн отнюдь не мо· 
жетъ с.1уж11ть 00.11100 )'нuчто;мвiе безработ1щы; пока J\tожно 
то.tыtо стараться смягчить остроту JJ 60.1tзнопвость ел путе�,ъ 
актерскпхъ :iccoцiaцifi, орrанuзовмmоi\ тoвapuщec1ioil б.1аrо
твор11тельвосто п пр. 

311дач� же ypery.tupoвroriл на pывttt а11терскаrо труда 
)IOIIJJшa бhlть въ б.1ожаilwемъ 11дen.1t такова, что щ1ждыl! труже
в111tъ сцены дол11t11В'Ь получать вuзваrраждевiе за. своi1 трJ'дъ 
сораз.utрво ero трудосоособвост11, прnrодвостu къ дt11у n ху
дожественнымъ соособ11остямъ; вu�.то пе дозжевъ брать въ 
ущербъ друrимъ выше rодовы, n скромвыil художпur,ъ тер
ntть ую1женiе u гроши за одно толы,о отсутствiе nаха..,ь· 
ства II рыночвоП 1шrдоtтu. Каждому впду и разряду д1iлъ 
до.,жuы соотоtтствовать u nодходящiе 1,ъ эт11мъ дtдамъ.по 
цtвt II способностямъ а1tтеры 11с110.1нu·rел11. 

Вс'/1 карты до.1жны быть от11рыты, все та.Ппое стать ЯВ· 
пымъ, оо.,вая освtдоъ1.1енность аuтрепреверовъ объ актерахъ, 
11 актеровъ о характерt .l(tлъ n о 1111чност11 са}lохъ антреrrре
веровъ,- порвое u веобходпыое ус.1овiе прав11лъвоll поста
вов1ш д1i:rъ ва рынr,t а11терсмrо трудо. 

Приглядываясь нъ "бюровс�.оО то.щучкt'· оостомъ, впдuшь 
п ваб.1юдаеmь, увы! очень часто, ка.къ автрепренеръ беретъ 
того, liTO ему совсtмъ не вуженъ, а а11теръ добuоа.ется до 
пота п уста.ш такого дtла, rдt ему быть пе пад1еж11тъ; и съ 
первыхъ же дuell начавшаrося сезона часто к.1явуть девь и 
часъ n автреnреверъ, взявшill актера, в актеръ, 1ювчuвm!II 
RЪ нему. 

Олу11аl1 царптъ во вcell свое!! зфе11ервоl! 1,pact на ак
терс1101! бюровс1.оn толкучкt . 

Скор'l!е всtхъ 1tовчаютъ на.uболtе беззасnвчuвые, ван· 
бо.,tе яазоl/.швые, цtпляющiсся за чell - впбудь .хвостuкъ", 
у�11iющiе съ развязпоf! иаr,1остью подпускать турусы па ко.1е· 
сахъ аптрепреверамъ, 11д11 тt пзъ скромвыхъ та.1антовъ, от
чаявmiеся въ своеn АО,111 11 nдущiе за rpoщu въ дtдn. ниже 
средвnrо, rдt потом,, муч(lтся л бо.а'hють своей чут1tоl! д)'ШОR

1 

Берлинскiе актеры на Лондонскихъ торжествахъ. 

Реiiнгардтъ:-Вогь 1ш,ъ 
надо став11ть пьесы нзъ 
жизни королеf11 

Боннъ:-Д:1 ... ю,ъ хоро
шо - съ даровыми статиа 
стам11 ... 
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Софья Га ренина. 
(Къ ея парнжскимъ концертамъ.) 

'lсскiл фщ1,1ы п ра.Jыrrыв:�ютъ разныя ш,есы для 1шпемз.
'fоr·ра.ф11. О,1на 113'1, ф11р,1ъ 11р111'.1аспл;1 nъ репертуз.ръ 11:�
n·tстваго артиста М. В. Нов11кона. Ф11р�1а устраrtваетъ на. 
Воробьевыхъ гора>,"Ь стек.шпыn nавпльонъ, въ которомъ 
6),\JТЪ nро11сход11·rь рРnепщiи 11 во время дождя. 

Въ бюро т, JН\СТl)Ящее nре�!Я ouepпыll ntвецъ Г. Ко
станыщъ �юрмируетъ оперное товарищество для 110'1;здюr 
11а Да.,ы1J1! BoCTOl{'f,. 

- llз11'I;стный оuРрвы/1 пtвецъ Ми ха.11:�овъ Стояпъ, па
хо.щвшii1сл В'Ъ послtднiе l'Оды въ Сербiп (на свое11 родп· 
нt), 1·д-J; руково.1.ш1ъ onepolt 11 nропаrап.,,11рова.11ъ русскiл 
оперы, въ uас1·олщее вреиsr возвратш�сл В'Ь Москву. На
ходясь в,, Cept'iiи, овъ uзучидъ наро,'1.ныя пtснп Бо.1гарiи, 
С'ербiп, Гер11с1'0вuнw, Бocuiu и Чер1ю1'0рiп. В'ь .Мос1>В'Б онъ 
нам·J;ренъ выст)·пnть пспо11rште11емъ сдавsшс1tuхъ n·bcenъ 
нъ ог11глн11.1·J; и въ перевод't на pycc1til'!. 

Въ па.стоящее в1,емя съ яuмъ ведетъ nереговоры 
н:троlfТе:�ь сокол,пическиn коrщертовъ М. М. Кожев
ю11ювъ. 

- Въ воскресенье 11ъ церквп Б.nа.говtщепiя, что па
Тверскоit, будетъ отслужена павю:пда по СJ(()Нчавшейся въ 
Ч11т't артпстк-J; .1. М. Богда1ювuчъ-Самоi!J1овой. Смерть 
111юизошJ1а отъ ожоговъ. Арт1ютка ст1ыа подливать керо
с11пъ въ пеnотуmепную ъ1вmпнRу. Внезапно кероспаъ вос
nламепи.,ся и n:rамя охватило r-жу Боrдановнrrь. Подо· 
спtвшп,1ъ па помощь удмось погас11ть пламя, но по.,учеп
ные ожоr11 бы;�11 насто:�ько сер1,езвы что я:есчаства.н скон
чмась m, больющt. Москвt г-жа Богданов111.1ъ-Самоllдова 
зпа,юма. по слу.жбt въ .Эрмпта.�-1;", Сабурова и пос.тtдпее 
врем11 въ нРенессансt". 

Артuстка Л. В. Троицкая выmза изъ состава труппы 
театра "Ренесса.псъ". 

- Извtстная ntв11Ца. М. А. Карnнс1,м отпра11ляется 111,
1,овцертnое турвэ па юril Крымв.-Начrн1ается nбf;зд11а АВУ· 
11,я болъшnмо 1ювцертамu въ Одессt ва выставкt, зarJa11, 
Евпаторiя, Севастоnо.rrь, С11мферополь, Ялта, еео.цосiя, 1\fа
рiуполь, Ростовъ в/Д. и ва мИJJеральнын воды. Безетъ Rа.
р11вскую С. М. Вородпяъ. 

- Недавно opraвnзoвnвmii!cя при nъшераторскомъ тех
ннческомъ об1цествt въ Москвt отдtлъ фабрпчво-заводсю1хъ 
театровъ за корот1tое вреа1я свосrо существовавiя yco·I;nъ 
звач11те.1ьво развить свою дtитмьвостъ, переноса ел ;,;м01t0 
зu. предtлы Мос�tвы. 

Въ Аеревнt ltорпево, звевпrородс1tаrо уtз.ца, поста
новка "Купца Ка.'lа.mнпкова" была выпоJ1веrщ свлм111 а 1trе
ровъ-.1поб11телrif пзъ крестьянъ ст. Го.щцыно, по Брестскоfi 
ж. д., r�t вwtется nользующiПся популярностью сред11 окре
стныn ,1tеревевь, народны/! театръ. Несь путь 11ъ 13 верстъ 
on ст. Го.шцыво до ltорнсво арт11сты-1tрестьнае совершп.1111 
.пfнuкомъ, веся ва своих� п.,ечахъ въ 1,отомкахъ сво!! rарде
р()бъ II театральныя прпвад,,ежвост11 . Нхъ JJrpa проuзве.1а 
такое с11.11ьноо Rnечатлtвiе на корневщшхъ 1,рестьянъ, что 
noc.it охъ оn:hзда. въ дереввt Корневt образовался. своП 
собствrовыi! 1,ружмсъ зюбnтелеП-крестыrвъ. 

12 iювя, отдt.11> устроп.,ъ въ Мытпщахъ на фnбр1111i1 
Чrрнышевn сое1�так:tь, rдt псполпuте.11я)tП бы.1п рабочil'. 
Затtмъ въ ce,1t Ву�макпвt, Ярос.1авскоl! rуб., бу.11.утъ пuста-

в.,ены "Шемякннъ судъ" Попова 11 "Rорпсъ Годувовъ'· Пуш· 
1t11на. Пграть въ этнхъ rr1,ecaxъ бу дутъ мtстныо i.pec, ьнве. 
29 iюня въ 11At·Jщi11 rp. С. В. Пан11но!I отдt,1ъ ставить д.nн 
крестьявъ "Б·hднос1't. но поро1<ъ• Островскаrо, а З iюдя эта 
же пьеса будеn поставпева въ ту.1ьско111ъ 001tвiп гр. В. Н. 
Бобрпвсr,оli. 

Отдtлъ фабрnчно-деревенскrLх.ъ т�атроnъ, !iром11 пепnс
редствепвоlt оргавн:тцiu вародвыхъ театровъ, оназывnетъ 
помощь nмъ 11юбот8.11Ьск11мъ кру1ккамъ1 въ rе.,ахъ п .цорев
няхъ, которые .t:flлаютъ саиостолтельно ставuть пьесы. и�rь 
посылаютсв декорацiп, бутафорскiн прuвад.1сжвоств, указы
ваются пьесы, дfi.'lаются режпссорс.r.iя указавiя. Пр1r отдtл 1\ 
пмtется цtдыfi рядъ соецiа.,ьныхъ 1,oмi1ccilt1 1юrорыя выпол· 
пяю1'Ъ всю работу ш1 состав.1епiю prnepтynpa 11 подrотовr,t 
постановокъ. 

- Обращnемъ BIIUЪtanio .шцъ, Dl)JJЧUCTHЫX1, liЪ ыузыt.:\,11,·
нnму мiру, на itpaOнe бtдствевное uu.1oжeнie вдовы н1н;оrда 
(во времена автреn1шзы Левтовскаго л Пар3дпзн) очеuь 110-
пу.тярuаrо въ Mor1,вt 1;омnоs11тора п дuрuжера r. А.1.танъ. 
Это бы.111, очояь тuлавт.швыJ! музык..1нтъ 1 отзывч11выn 11 доб
ры!! чмов1шъ,-пов11дшю�1у, т11nnчuыn neyдalf/J11R1,. Ему пn
стоннно пе доплач11в0.щ и работая всю ж11зnь въ Pt1cci11, 1111 ь 
т:шъ в уtхалъ умереть на родuну - вu Фравцiю, 1,руr.1ымъ 
бtдняммъ. Ero вдова очутнлась въ ужаt·110•1ъ по.10же11i11 ... 

Правд:�, у нея оста.1ось �1воrо прсшзведсulП rл поноi!
наго ъ1ужа, но она не uмt.111 с·рсдствъ надать uхъ, а въ  до· 
вc•pm('uiu всtхъ 11Рудnчъ on 1,ocтur.10 ощо одnо несчастit' 
ч,�сть нотъ, сдавuыхъ вn храпепiе, uс.чез.1а ... 

Ilnтr. .тhть бп.,аС'Ь uесч::.стп:u�, бо.,ьпun же111ц�111а, все на· 
дilясь щшъ-в11будь ноб!lдuть судьбу ... Паmлпсь добрыr .1юд11. 
п ка1,ъ �1or.111 посоАtflствова.ш elt въ оя х.,опотю,'Ъ. У даJtось 
недавно uздать од1шъ ромаrrсъ r. Алдана. Кстат111 объ этоъ1ъ 
ромащ;t: обрnщае�11, внпмапiе мmnхъ .зп11меп11тосте!1", въ 
особевносш оспод1штt1дсn цыrnнrr,aro жанра (Вл.,ыtеву, Кар· 
гапова. п др.) н:э. эту очень музы�;а.,ьн)·ю вещь, удобную для 
нсоо.шевiя. 

С.1ом A.1яi.pnnc1;aro. пn т:оторыя нauucnuъ ромавс'ъ, 
до.,жны пронзвестп впечат.тflпiе ... Poatancъ .А1iръ т1шъ 11ре-
1срасеnъ" nродаетс11 во вс:liхъ музы!\адьuыхъ мnrазпн.�хъ J\lo
Cl(BЫ. Надtемся, что вnПдутся отзывчuвыя сердцn n омюrутъ 
несч3стно!I женщ1111t., BAOBt честна.го, та �ант.111ваrо тру�кен
шша. •. 

l\Ioжon быть. съ 11омощью .цобрыхъ .1юдrn cfi уд.1t·т1·я 
оrуществпть свою завtтffую мечту 11зднть т·J; Вl'Щ11, что ост;1-
.111сь отъ 001;01!11aro1 11 1rоторыя песоыu·tuно п11с•,3,1·т:1вяn з11н
ч11тrзьuыi! ннт!'рссъ ... 

Dачиые meampы. 
/tажrтся, 11а�.онrцъ-то, погода у11ыб11у.1ась u3ш11мъ дач

нымъ автреuревrрамъ ... 
Теперь uвu спtmатъ c1,opte пополнпть свnи убыткп, на

несенные дождемъ ... 
Репертуаръ выдвигается .заманчuвыn•. 
Въ Пушкпвt 19 iювн }'страпвnютъ с1101iта11.,ь-кабар:> 

Из-ъ театральнаго архива. 

Rnланъ. 

(Извtстныll композ11торъ и д11р11жеръ.) 
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(.Арм-3авервu", .,Стравпчка романа", ,.Загадка II Разrnдка" 
11 ,'р.). 

- Въ Та!lщнш:n уетрm,лпсь малороссы 11 стаnяn оnерет�ш
u оьРеы съ пt,нiемъ. 

- Въ Са.зтыковкt nоворотъ К'Ъ серьезвоиу penepтrapy.
IП.1а • Цnpci.a11 11евtста •, теперь ва очередп пьесы Чохnва,
Сардv 11 lпр1н.оnа . 

.:... Ile;(opaзy"tniн еъ пожар1юfi 1;o)l11ccieil въ Люб.ш�t 
paдu.111t·1, 11 въ вос1iресенье. 13-ro, бы.1а 1юстаn.1сна щ>�1од.1н 

.,На рrдьсnхъ" Хлопова, прошrдшал очонь uосредствсuво. 
19· ro 1111едстоun, открытю театра въ 1\uтаеве1tо111ъ нос ел к\;
б.1113'Ь � юб.1пва. 

l{iaлeиьkiii фельеmои-ь. 
Тоска. 

Посвящается *. *. 

Я помню r11xiif ;itтoiff вечоръ. Заря rac.1n 11 nрозр.�чвып, 
rо;:убые сумер1щ п.,ы.111 надъ остывше!I зем:1ою. Выло епо· 
110!\во II вевоз»утnхо. 

Н с11,'\t.1ъ у открытаrо 011ва, 11 тuхое обая�iе ;�tтпяrо ве· 
чера вавtва.10 вереницу да,1е1щхъ вос.оомпван11!. 

Одна за дpyroft тпвуJШсь въ ro.1oвt безl\он�чвыв мыс.ш, 
ме1'ле11во прохо,'\u:tп п nсчезазп, осtав.,яв .,егюП ва.зеть ка· 
1,01!-то .1асковоi! rруст11. И чtмъ да:�ьmе, тtмъ грусть ставо
вплась все c11льnile u сu.1ъвtе ... 

•.. А rдt-то веnодазеку рыдыа скрнока, n сзе-е:�е довос11-
nнсь до 111oero с.,уха. ея ско�бnые, 111�,1авхо,1п'!ес1,iе, во  B)ttc� 
с.ъ тt�1ъ нtжные, ласиающ10, мяrюо звуки, 110.,выо остроu, 
певыразп»оi! грус.тп 11 с.ирытоП, безыс.ходвоn тоскн. 3врш 
увы.11ые, чrrъ-чуть змшра.,u II с11011а il&д.,евво с:1пва.111сь В'Ь 

rawмy, въ с1,орб11ыi1, 11еча.1ы1ыn аю,ордъ. 
Овп говорuлu о qомъ-то далекоа1ъ-дале11:0�1ъ, наuесгда 11 

безвозвратно 11оrпбmсмъ п невозвратююиъ; 0110 ше11та,ш о 
догорtвшпхъ оrвяхъ, об.1етt.вn111хъ цвtтахъ, о разбптыхъ, по
мер�;mпхъ 11доа11ахъ ... 

11 rрусть все нарос.тала, да пароста.1а, а въ ronoвt все 
звуча:ш, ;(а зВ)'Чад11 с.1ова грустваrо, увы11аго стnа: 

Мэлла Марсъ. 

,,ЗвtзАаи Вtн<:киl(ъ Кабарэ. 

Масканьи въ шаржахъ. 

Къ постановкt въ Г енуt оперы "lsabeau'! 

Въ тt. беззаботные год:\ 
llo зпа:�u мы жнтоnско« прозы; 
Какъ хорошо тогда, 
Какъ свtжu бы.111 розы . .. .. . 

Ры11ала citpnnкa 11, уноса мыс.,1, ю, далс11ому 11рош.1ому, 
пano.1un.1a ео жгучею грустью . 

..• Жпво всnо»nпается 111uil се�часъ этоn rn1ill, 11tтвjй 
вечеръ; жпво встаюn в проп.1ываюп. въ па�1пт11 мп11ые, доро· 
rie образы; живо встnюn. 11 провослтса забытыя грезы. 

Рыда.:�а с.1tрuпка. В'Ь грудь вл11ва.111съ е11 скорбnыо авущ1; 
а 11зво,1вовав1100 сердце оорыва.,ось в ъ  смутnую, вопс.ную 
;i.a.1& •.• 

А скрuпка все ры-'а,,а да ры1'n.1а, 11 ыоnя постопевво 
охватыва.1а бсзиовечuа.а, беэоредiыьuаn тоrкз. 

М. Коро�мцкl!i 

Иэъ театральныхъ силуэтовъ. 

Оперные статисты.
,1lа.1ьч11къ-фаю11а.1еръ. 

Ес1ь пора ювостп, ког,,а восхощевныn взr.,я.�ъ подо.ну 
оставnв,1пвается па етарпввыхъ портретахъ рыцареn въ бар
хатi� п золот11, заковаввыхъ въ сталь, коца хочется nодв11-
rовъ, чего-то веобыч11аrо, коrАа все nовседвоввое, бу,1.вnчпое 
кажется вевыносп11ымъ, когда .1юбятъ фраз)·: - "Какъ все 
пошло, ыелr,о ... Ii1iтъ, я не могу такъ жпть". Яp1t11111u 
ъ1азкм1п рuсуетъ раехо;�.uвшеем воображевiе во.шко.1:hо· 
вую картпву свtтозарваrо будущаrо. Ювецъ в11,1отъ себ11 
проходпщоt11, въ б.1аrоrовtПно разступающеllся толni: вс.л1�дъ 
несеrса мслод11чвы!I дtвпчill шопотъ - ,,ВОТ'Ь овъ! Смотрите! 
Какъ онъ орекрасенъ!". 

Въ эту пору в.1юб.111ют� возвышенно п ч11сто, зо.,отостоn 
дыъ,коl! рыцарс11аrо обажаuiя обвtuаютъ предметь своuхъ 
мeчтanill, веумtло-оаивво скрываютъ с.воu чrвства, u ппшутъ 
стnхц. 

Ес.111 въ эту rеропческую пору 1110.щцоtl ж11зо11 фnптазеръ· 
ма.1ьч11n оопадаетъ закул11сы onopuaro театра, оu·ь весь съ 
ro.,oвon уходить В'Ь nестрыn мiр'Ь бутафорскаrо 11е.111ко.11iшiя. 
Обтявувшu воrп тр11ко, разбr,осавъ по в:�оча:u:ь вьющiеся 
покопы napurta, небрежно onepmr1cь па вычурвыn эфеС'Ь 
11спапскоll mnaru, тоmю вычертпвъ брови 11 rубы, rop,11.0 СТ)'· 

naen овъ. Пусть вся ero ро.,ь въ то11ъ, чтобы пр0Uт11 paJ& 
два у за.дпсl! 1t)'д11сы - эrо неважно - онъ чувствуетъ себи 
1,впsемъ, nладtт0.1ьпы)1ъ, во.,1шо.1tuпымъ rорцогомъ, п за itY· 
111са:11п, какъ вn сцев:h, высокомt-рвоll походкоll nроходnтъ въ 
то.10t хорпстоВ'Ь и статпстовъ. 

Средп мо.1одыхъ, обворожпте.,ьпыхъ (подъ rрuмомъ!) хо· 
рuстокъ можно вaftтu даuу его сер.щ&. О,tважды, uэображая 
rocтell герцога В'Ь псрво»ъ ai.тJ; .Р11го!етто", ему приш.,ось 
проllтп съ не!i подъ руку, 11 с.ъ тЬхъ nоръ онъ всеn мечтоlt 
в.,юблевъ въ нее. Густо подведя rnaзa у наруа1яв11въ щеки, 
она (тавовuтс.я В'Ь »tcrax'Ь, rдt, зваетъ вавtрное, бмеrь 
проходить "она•, 11 преуве.1uчевво·стра ствымъ взr.,я,nмъ вп11-
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t 14. Э(. ,1ль&о6ъ. 

Еще одна rруrтная смерть, еще од11а потеря. Бtдвап 
русс&ая .1uтepa1wa всо с11роi1.етъ. 

12-ro iювв, ooc.,t продо.,ж11те.:�ьвоll 6озtзни, вn 60-мъ
rоду скоuча.,ся на дач 1i 6.шзъ llapro.11ona1 въ деревв·h Сто· 
рожиловк11, 11звtстuыll nuсато.�ь • боллетр11сn Мпхnп.,ъ Нп-
11овиЧ'Ь А..,ьбовъ. Покоilныn давно страдазъ туберку11сзоа1ъ и 
уже вtско.,ько .1tтъ, 1 ,акъ оставо.rь 1111тературвую дflятеJь· 
востъ. 

М11ха11лъ Нн11ов11•1ъ Ал6овJ,, сковчав01iПся въ ночь па
\2 iювн, род1шш въ Петербурr-h въ 1851 rоду. Проnсхождевiя 
скромво-ш1е6еnс�.аrо, - овъ 6ы.,ъ сывъ .а,ьякона u по.'lудво
ряв1ш, i;n1:ъ ов1, вырази.11ся са�1ъ в1, своей aвтo6iorpiupin. 

Съ дtтства су.а,ьба ве вз.1юб11.1а ero: ou1, не помвп.,ъ ма·
тeprrнc1toil ласк11 , ос11ротflвъ ва второаrъ году ,ю1зш1. Не 
зналъ товар11�еll, пrръ, тоtrясъ по цflлы•1ъ двяш, 11заперт11, въ 
1юмватахъ, пзвывав on 0,11.пвочества. Е.�,11вствеввоll 1·тtxon 
его раuв11хъ 3.вell быJ10 чrевiе квоrь. . На 13-мъ году ж11эвп, второк.1ассв11�.ъ rпмваз11I, онъ уже
ппшетъ рnзсr;аэъ .Заш1с�ш nодва11ы1а1·0 жильца.", а газета 
.ПетербурrскiD Л:псток-ь". sъ весказавноn ero радостп, печа
таетъ Аебють небывмо-юнаrо писатедя. 1:.иу теперь ве  до 
ш ко.1Ьныхъ тревоrь 11 забоn: овъ весь поrруженъ въ )l.pyi:od 
�1iръ, - �1iръ созпдавiя образовъ п .творевiП". ltъ урокамъ 
охота 11ро1щ.,а. Не хочеть уч11тьсл, - хоч&'!'Ь оечататьс.я. 

И встрtчается съ nервы&11, жuзвенвыuъ УАарою., пер
выиъ rоремъ: uск..,юченiе»ъ nзъ rвмвазiп! .. 

:Ы.у1ш COlllвtвiв въ себt, въ cвoeil проrодносто 1t'Ь жпзн11. 
ппервые поразпвшi11 его, б11uзnтся къ по.11поъ1у отчаяпiю. Ли· 
тература, пр11чuвuвша11 ему столы,о горн, даетъ ему п Y;-no · 
1toeнje: 011ъ оиwеть новую пов1�сть "На новую дорогу , -
возвращается г.ъ нор111а.1ы1ому настроевiю11 вновь встуоаеn. 
чере.�ъ ro.i,1, въ 4-n классъ r11мназiп. Онавчuваетъ затtмъ 
уuпверс11тотс1ti11 1tурс·ь, во бросмn вcil путп жпзu11 и пер
с11е1tтuвы, о6tщаемыn д1rп11омомъ юр11ста, печатается то 
тамъ, то зд'hсь, во сразу прiобр!lтаетъ пма u даже-па вt1,о· 
ropoe вpeais - с..,аву своею севсацiонво-э.106одвеввоn по ва· 
строевiю повtстью "Депь итога•. За nen с11tдуетъ рядъ 
друrихъ upo11звeдenill, 11е пмtвwnхъ ужо такоrо orroмвaro
ycnilxa. А между т:lшъ, они во мевtе тмn11т.111вы. I всt -
въ одвомъ дyxfl - оессп:яистпческвn nэ.1.iянill fам.1ета 11oci.· 
1шдесятыхъ rо-'овъ 19-ro вt11а. 

Был11 у nero 11 просвtты средu беаотрадНЪ1х1., rорьк11хъ 
дуъrъ п роъ�авовъ-uсновtдеii, Бы,,u 110�1011ты снободпаrо, но· 
нрпвужденваrо творчества, жuзнерадостмrо, даже весе.1аrо 
11астроенiя. Въ т:шi11 ъ�uнrты овъ ппса.ть бo.1ьmoil rшорп
стнческin копе�.тивныil ромаuъ - сат11ру па .,птераt)'рные 
rrравы ero времео11, - ппса.,·ь его въ соо6ществt съ сво1н1ъ 
;1руrомъ Баравцевuчоt1ъ. 

Еще бодрtе ш1смась u весе.11М чuта.,ась ero прямо пре
нрасвш1 вещь .Рабы, стоны•·, 1,оторая о"воrо nзъ oзc.,tдo
naтeJell-6iorpaфo8'Ь, r. Венгерова., очарова.,а сво11•1ъ пзящ· 
нымъ, 11расочвым1. языко11ъ. Oua. бы,н� nа1шсава въ 1885 rоду. 

Въ uос11tдвiя 10 лtтъ А11ьбо8'Ь COIIC"�)IЪ C.'(OUUO отр11· 
11ш.1св on uipn. IJ11rд"t, ero нс бы10 вuд110. Страда.11,1 бодt.п, 
11 тихо уrасъ. 

14 iюпя un Во111tовомъ к.,адб11щt, на лuтераторскuхъ 

мост1,ахъ, вблпзu моrнлы r.,·hбa У спепс1щ1·0, nрсдаuы земдt 
ocra1п.u Мю:а.11.,а Нп.ювuча А.1ьбовt1. 

Въ 7 час. утра т11.10 ао1 ,0Онаrо вJЪ деровнu Старожu· 
.,овкп, б.111зъ ст. Парrо.,ово, бы.10 оrорав.,еяо no Выборгскому 
шоссе в1. Петербург-ь. Сопро11о�кдалп rроб'!! Ф. Ф. Фщr.леръ 
п д-ръ Е. В. Свнтдопскiй. Oru·hвl\нie тtла М. Н. состоя1ось 
въ бо.1ьшо111ъ храмt ,иадбоща. Оrдать 11oc;1hднiil AOIIМ. ппса
те.,ю ивп.шсь всеrо 15-20 чоз. \13ъ . 111тераторовъ орuсутс�?· 
вaJu: С. А. Ваrверовъ, К. С. Варанцов11чъ, К. ll. Чуковскнl, 
А. А. Пзмn.tiловъ, Пружаuс1(iП, Ф. Ф. Ф11д.10ръ, 13. 13. r.,uн
ci,in u др. 

3а руЪежом1,. 
- 7 i1ош1 въ Jlондопt въ Лльберъ-хомt сос•н:�с11 rрав

дiозвыii шо1,споровс1,in бn.1ъ, 11р11rотов.1енi11 къ. котороа,у вn
ча.шсь еше 11ъ uрош.1011ъ ГО.\J· Всt проuзведев\8 Шекспира, 
всt топы бы.10 аредстnв.,евы. Въ орrап11зацiu вечера uрn-
1шлп участiе c.111в1tn арuстонрэт11ческаrо 11 арт11ст11ческ11rо 
Лондона. На балу nр11сутствовалъ 1t0ро.1ь, itopoлeвn u всt 
пр11ш1шеш1ын на i.opoнai1iю высокiп особы. Цtuы на мtстn 
,.коронацiо11выя•: входные бп:�еты - 3 ruueu (око.,о 30 р.), 
.1ожu 500 r11вe!I (око.10 :,,ООО р.). 

А. А. Свtдомскiй. 

2 iю1111 въ РuмЬ, на 6-t-ыъ году жизни, сr,овча.,сn Ч�О!f!· 
вш tъ-пеnаащпсn А.1оксавдръ Ллександровuч-ъ Со·ьдомсюn. 
старшiП братъ y�1e!)mnro ссJ1ь .,tn тому uазадъ 11стороче· 
ccaro жпвuпuсца I1ав11а Азе�.савдровнча Cвt;i,o�ci.aro . 

Пoitolluыn А. А.-урожевецъ nepжcкoli rубервi11, - сва· 
чnла, какъ 11 ero браТ'Ъ, во .�,у�а.,ъ посвящать сеСlн пскуо
ству u nъ мо.1одост11 пос:rупuдъ въ ropuыn п встиутъ, rд1i, 
однаr;о, про6ылъ водо11rо п вс1,ор1� в�1·hc1·h съ братомъ уtха.,ъ 
за rраrшцу, въ :\lюнхевъ. 

Въ тt годы баварскав сто.,uца счuта.,ась 11стнвпыn ху
дожественпымъ цею·ром•ь fерманiп, та�,1, ра6отаз111 так�о 
11орuфе11 нtмeцitaro пскусство, какъ Каульбахъ п А� .. 
оостовнuо устраuвn.111сь картuнныя выставкu, прuв.,екавш111 
uвoro народа. 

Нсзавпсп:110 въ cpe�cnan, tiраты1 Cвt,\0�1ci;ic ucкo.,�oJu 
всю Европу, звакомясь съ выдающ11�111м пропзводеmа:110 
11скусстuа рааныхъ стравъ, а зат11�1ъ ouucerдa. посеJ1и.111съ 111, 
P11111t, запнnъ д.1я работы �,астерскую на \'ia Margпtta, rдt 
въ ЗО·хъ ro;i.axъ upoш.1aro сто.1tтiн Бру1111 ш1са.1ъ своего 
,,�ltднaro за1iя''. 

Нtжная 11рпвлзn1н1остъ братьевъ друп къ другу съ ca
&1aro дkтства, аоч1·11 трп;щат11.1·ьтвня сов�1·!;стнм работа въ 
одно� ыаст�рскоil васто.1ы,о сб.tпзп.'lп обо11хъ Свt.домскох1., 
что овu pt;i.r,o по11азыва.1uсь r;i,t-.шбo отдtзьво. �l\ что въ 
m,n.y uрiяте.,п пхъ 11азыва.лu .братьяиu Говкурнмu". 
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А. А. Cвtдoмcr.ii1 работа..,ъ мвоrо, во сраввите.1ьво рtдко 
nрпсылалъ своп картины въ Росссiю, предnочитn.11 выставдять 
11хъ въ рпмскомъ обществt uCultori defle belle arti". Въ 
1886 г., na академnчес1tоll выставкt въ Петербурrt, Свtдом
скiП 1жсповпрова.,ъ двt картп11ы: 11 На берегу Тибра" n 
• Улица въ По1шеt", 1tоторыn зат1шъ были на передвuжвыхъ
выстаВI,ахъ въ Одессt, Харьков'k в Е1,атерn11бургi. Картины
эr11 впослflдствiп бы.1u 1,уп.,евы ll. М. Третыtковымъ и нахо
д111·ся въ его 1tарт11ннои га.1лереt.

1. С. Свендсенъ (i}
Сконча.:�ся ва семьдесятъ nервомъ году пзвtстпыu nop

»eжcкilt 1сомпозrrторъ Iогатшъ Свендселъ.
Пол:учивъ музыка:rыюе образованiе в·ь леi!1щяrскоti 

конссрваторiu, онъ въ щ1щ�дt cвoefi �rузыкаm,но!t карьеры 
nыст)·па.�rь щшъ скрппачъ. 

Но uзв·hстnость въ музыка.тъпо�ъ )tip-I, Свещсоnъ за
вооnа.1ъ тол:ы.о "акъ .кuмпозпторъ. 

Па всемiрпоti выстаик!. въ lla.prrжi; въ 1878 году былъ 
11сполnенъ его струnяыn 01,тетъ, nроизведшШ въ то время 
бо;1ьmое вп�чатлtuiе. Порвсжсноn pancoдicll и с11мфонiей 
0-dur Свевдсенъ оковчатс.1ы10 завоева.nъ nарпжскiе музы-
кrti!ьньнJ кругп.

Нзъ пропзведешn Свсндсепа особенно изв·встны: .Кар-
111111:1.1ъ ll'L Парnж1!", квартетъ A-moll, 1mШ1те'/'Ъ C-dur и 
�·�н1фош1че(жое вступленiе къ .1.рамt "Сигур,�;ъ" Бъерстерне-
13ьсрнсона, за111tчате.1ьпое, какъ б.11остящЗJТ музыка.1Jьuая 
Jl.:IIIIOC1paцiя 1"!, дра�I fi. 

По что \О.11'(.) б)детъ жить, - :это романсы Свсщсепа, 
fior11.шe 01н11·1ша.1ы10Л музwка,:rыюll фраэuровкол 11 мело
_щчностью. 

Въ .тпцЬ Свеuдс()па 1,1у3ы1,а-11ьноn мiръ uотеря.'ГЪ т11д:шт
.:tппаrо n чуткаго ком1юз11тора. 

1lapuжckiя nuсьма. 
· (От1, н.а111е1,о корресмндеюпа.)

l�орресповдевть • Русскаго Слова•, а. таттже В. Mnucкi!I 
в1щi,111 1t111toll-тo скрытый, гепiальныil смыс.�ъ въ uьect д'Ав:
нунцiо. Но смыс.'!ъ зтотъ Сliрып очеuъ глубоко о дм� обык
вовенныХ'f, САrертвыхъ всл эта пьеса является совершенно 
безс11ыс.1еввы�1ъ бредо�1ъ сумnсmедшаrо. 

Fr/>re, et q11t.> sera t-il le monde all�ь'II d� to11t notre Ашопr1 
llaos ton ame tсш colur cst lo11rd, cunuoe lu pi�rrt.' dails lu 

frordc. 

Мученичество Габрi.эля д' Аннунцiо
продажа съ аунцюна его виллы. 

Этпмп безс111ыс.1еввымu ст11хамu начинается иьеса, пред
ст.1в.10вiе 1toтopolt д,1Пilось боJ1ьше пяш часовъ. Уже 1,ъ ковцу 
второго дi!Dствiя полов11ва uуб.101ш уш.1а uзъ театра; 1t'Ь 

1совцу третья1•0 въ зa.nt осталось ч:е.11овfщъ 300; а когда зава-
вtс·ь опуст1 1.1сн въ посл'lцвi/1 разъ, въ залt остава,1ось че- Дузе. д, 1'ннунцiо. Сара Бернаръ.
мвtкъ 50 - 60, nзъ которыхъ половина 1;омnатрiотовъ 
д'Анв�в1tiо, в·J;рующпхъ въ его reвift. 

.Этоll маркu" пуб.1uка ве выдержа.,а II сбtжзJа. 
По долгу мое/! npoфeccin я остался до конца п прослу

rоазъ ввпмательво оть перво!! u до пoc.1i;дnelt строчки. Впе
чатлtнiе nо.'!Jчалосъ полоаште.1ьво такое, какъ ec.,u бы д' Ан
вунцiо собралъ въ одноиъ ящп1,t всt с.10ва фраадузс1,аrо 
языка II бр.1.1ъ бы пхъ наудачу, не сообразуясь нп съ rраu
матпчес�.вмъ, Blf съ .жог11чес1шмъ uхъ СМЬIСl!ОЪ!'Ь. 

l\ltcтo второго дt!!ствiя-"Lа Chaшbre de Magie l>, въ кото
роll спдятъ восе�1ь во.'lшебницъ, ,.знающuп секретъ пзrото· 
влевiя пурпура•; туда же приходить "дtвуш1,а, бо.1ьная .,u
xopaдкoll", 11.ш просто "одер,1tо�1ая бtсомъ". 800 с1·пховъ, 
1.оторые д'Аннувцiо ур·tза!J'Ь, ДО.1ЖНЫ были быть произнося·
мы этомп волmебвнцаиu .

.Къ сожа.11tв:iю, онъ оставП11ъ дpyrie 800 стпховъ, 1,ото
рые uроuзвосятъ 11ъ это�1ъ д·Ьtiствiu "дtв11ца, одержо�1ан лu
хорад1соi1" If св. Себастiанъ. 

Но все это та1шя напыщениаn ах11пея, что rовор11ть 
серьезно п объ атоi! nьect, п апал11 з11ровать ее невозможно. 
Oдl/Jlъ очень остроумны!! фравцу3сr,Ш кр11тпкъ яапuса.1ъ cвolt 
отчеть о св. Себастiавt риемовавпоi! прозо/1, какоll написана 
аьеса д'А.внупцiо. П 011ъ э�шав•шваетъ, говоря о вiщоторыхъ 
3рuте.1ьнпцахъ: 

.Онt nоня.ш; 11 зто было чудо•. 
ilереходн къ разбору игры артостовъ. мы прежде всего 

должны остановuться на щщо.�вптеJJьnuцt r.1авно!1 ролu, ва· 
шell соотечественвицt ilдfl Рубuнштеlluъ. На ш�р11жско3rь 
rорuзовтt r-жа Ида Рубинштеi!нъ uояв11лась лtтъ оять-mЕJсть 
тому аазадъ .• Искусство" ел еостоя,10 въ томъ, что она no-

t Норвежскiй номпозиторъ Свендсенъ. 
1шзыва.1а тt •1аст11 своего крас11ваrо тt.щ которы11 обы кпо
вевво остаются скрыты)111. Она, 0•1<'в�цпо, сrрадаеrъ тoil фор· 
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моi! полового nомimательства, которая нааывает(lli "c:1.blbltio-
11i&ine", котороfi с.традаетъ Ольга Десмо11·ь и щ1оriн друriн 
,,арт1.1сткn". 

Такъ какъ Ида Рубuвmтеl!аъ платu.1а дuре1,торамъ за
право показываться обвnжеваоП о;ред-ь nуб,шкоtt, та1,ъ каю, 
тtло у вел �.рас.11вое, ·rа1,ъ ка1,ъ опа дово.1ьствовалась 1iщъ, 
что показыва.ш свою ваrоту, во не проnзвос11.1а прц зто111·ь 
но одвоrо едова, то съ зтn�1ъ nо!1tшате,тьствоnrъ n1ожво бы,10 
иnрuться. 

Но одвоJI славы красuвоl! натурщицы efi покщt�щось 
ма.ю; за свои деньг11 она захот1.ла создать ceot CJa11y ве;ш-
1,?il ·�parичecJ_toO airrpпcы. Оаа предоставила въ расnорлже
юо д А.в.uуящо оrромныi:1 КШiuт:мъ (no свtд1шiлмъ одно:!t 
газеты 360.000 фр.), съ т·вn�ъ, чтобы urрать r,111ввую ро,ть -въ 
11ьес·t; 11 она заrовор11ла. 

Это бщъ 11a1,oft-тo. �.ошм-аръ: вепрiптвыб,  c1,p11пyчilt rо
лосъ, полное отоутстn1е самаrо эяемеnтарваrо поnамавi11 
текста; веnозможныlt бердuчевс1tо - чуховскilt а1щентъ· абсо
.,ютяое 11еум1iвiе дерщать себя на еценt; съ самаrо начала 
oua орunвда позу l'eopriJ1 Побtдоносца, поражающа1·0 драко· 
ва; u таю, въ э1·0Ц позt застыва. Hoлile жал1шrо, бо,1tе кош
:марваrо зрtлища оамъ 11а сцеа'J; еще не црuходu.,ось вп
дtть. 

Itaкmш rевiа.11Ъныш1 траrическпм:n �шrрпсмш 1,аза.шсь 
nередъ нeii Btpa t;ержuвъ n Дюд.1э! 

flo за то въ !ipnuшt по 40 фраю,ооъ за строч�.у е е  
вазвалn "вел11коl! pyccвoll траrпчес 1юi1 aJ;тpucoD". Вtдаое 
pycc1toe искусство! 

Такова пьеса; та�.о�о 11спо.п:неяiе. Отд1ыьво co11epmeвuo 
стопть дuвнын де�;орацш Б:щста я чудом музыщ1, Клода 
Дебюсс и .  Какъ жадко этпх:ъ двукъ, д111iствптеш,но vрекрас
выхъ артuотов·ь! Ка1,ъ жа.що, что эта д11ввыя сuмфовiп кра
сокъ в зву11011ъ uсuорчеоы безс)rыс.1еввы:uъ rекстом:ь д'Ая
нувцiо, и еще бо,1tе безсмыс,,еl!оо/1 иrрой r-жв РубпRШ'rеiiнъ! 

В. ,1, Бннwтокъ. 

Заграиuчкыя nuсьма. 
tОт;; нпш.еzо J(орреспондент11.) 

I. 

5-ro jюпя въ ъ1tстпоъrь rородскомъ драматuческомъ
театрt сосrоя.1ос1, орешера трехактноii фравцузско/i 1,оъ1е
дi11 "Мо!! ]!;pyn. Теддп", соч. Андре Р.u.вуара ц Лmсьера Без
нара, въ в11м. пер. Больтевъ-Еег.ерса. 

О пьес1J этоii стоптъ ваuпсать вtс110.�ько <1трокъ то.�ы,о 
потому, что на�tъ вtрео и остроу�mо сназа.1ъ nз.в·Jи;тпыll нt
ыецкtй. 11ритпкъ А:�ьфредъ Б.ерръ, есть надежда, что хорошая. 
рецен31я перожовеn сквораую uьесу. Да 11е utrnaeтъ п пре
дупредuть русскuхъ блпноnеr,о.въ-перояодчuковъ n с.1iшыхъ 
антрепреверовъ .. ве .трогать этоft 6ез1щусоцы u с1,уч11щ11. 

llряио;швепвыn u съ ш1.1ьвы�1ъ акцентом� rоворяшil\ (въ 
этоа1ъ весь трю�.ъ) апr,10чавппъ Тедд11 разво,1,11тъ вес•1аству�о 
nъ брак'!! Маде;�еву Дnдье-l11оре.1ь съ 111ужем1 1I жев:итсл на 
в.�11. Но такъ щtкъ дпп р�списы вавi11 эroii скучно и претея
ц1озяо разсказаваоП псторш и двухъ а�.товъ ttnoro, а чтобы 
з::шолвnть вочеръ, необходимо трп, то въ ф11валt 2 :1.кта Ма
де,1евъ, съ невоэможноёi для оормальноlt жепщuвы ведоrад
л11востью не за�1tчающая любв11 Тедд1t, отдnеrъ ру1,у моло
дому че.товtку-Вертеву; это даетъ возможность nублпкt по
скучать еще акrь, а 11спо.,в11,•елю рол.ш Тедд11, ,,щJеодель
ную" сцену-выстап.wть Бертена. Yoila toas. 

Нп од11оrо uвтересн11rо ll!Трих:а кромt (б. �т. Rрадеваго) 
шоt: Съ че.,овtкомъ тодыtо тоrда ва'fиsаюn счотатьсл оорьез-
110. 11оrда вс11 юморnстичесr.iе журналы успtли сд1ш�ть его
омtшв ыыъ. 

О чевидно вса пъеса яаnuсава тодько ради создnвiи вовоfi 
а�щевтвровавноi! 110.111 ,ва. маверъ пГу-вервера" ,,,Казни" (Годда) 
• Теъrнаrо пятна" 11 т. д. · '

Во фJпртующеli с·ь Дuдье - 1\1орслемъ вдоut л резuдента 
ресnубл1.1 1.u Pyme парпжаае, вtрояrно, в11дяn вдову Перье. 

Есл.п nрuбав11ть, 1110 nсnо.1н 11теля ntАщы тщетно щштво
рядись nевавuстuымв I1&1ъ французами, то с.танетъ попятоr ii 
всn безнадежuос,·ь тоскu тai.oro сnекта.1"111. 

Маркмзь Поза. 

1tpo6uиqiя. 
( Omr, насиихъ 1Сорреспондентово.) 

Астрахань. Въ onepвoD тpynni съ бол-ьшимъ ycn1lxo1111, 
вtсколы,о разъ nрошза .,l\Ia;1щrь Беттерфдеil" - ,, Чiо-чiо
Сааъ". Газеты отыt•1а1отъ большой успtхъ r-i1ш Ог.уаево/1, въ 
заrлаввоti nартiн. У ар·r11ст1щ вах:одптъ �moro темnерамевrа. 

Посл1щню10 сцену_ она проводить съ большпмъ драащт11· 
чес1шмъ подъемомъ. En впо;�а•k удаетсn, дать образъ :iroлoдolt, 
в.11облоuной 1·еi!шв. 

Борнсоrлi;бснъ. Ботъ уже проm,щ почто по.1овива 
сезою1, а между тt.мъ наmъ rородъ пе обзавелся nостояв.яоll 
драматu•rескоli тpyuпoll .  Художеотвеввые эаnрооы. вamcti 
оуб.1111,n удовдетворяютсn двумя 11.злюзiонами, воеввым·ь орке
стромъ, uэptд1ta nrрающемъ на бузьнарt о м1;ств.ыт )!jЗЫ· 
ка.1ьно дншат11чесю1ш, кружкош . Пос.1'!\двпмъ въ твчеuiе 
зtтняrо сезона бы.10 устроено нtско.1ыtо 11Опцертовъ пзъ )ltст
ныхъ и 11рitзжихъ спзъ. Тtмъ прiятв:Ье оrn1tтить, ка1tъ всю,ю
ченiе, два состоявmпхся мдавпо 1,овцерта артuстовъ pyccкolf 
оперы Г.Д. Афа.васiу (барnтоsъ} u ЭврJ1RО Гавфn. (драм. тенор·ь). 
Оба ттсподur1тедп, обJа.дая пре1tрасnыъщrолос��ш, оqень удачJ10 
сора1111.1псь съ свое/! задачеlt. У r .  Aф:inac1y вебольшоi! во 
06работав11ыlt, необыквовеяаоt! красоты rодосъ; у r. Гавфа 
же rолосъ ptдitoU сnлы п ш11роты. Эти данные у коацертав
товъ въ с11нзn съ музыкальностью въ нсоо.1вевi11 доставuли 
щшате.1nмъ д111!ствп:rе.1ьвое удово.11,ствiе. Концерты, засду
жевво соnровождавш1еся rро!1адны�1ъ художественныъ1ъ ycot· 
хо.мъ, въ 11атерiаJ1ьвомъ отвошевiп, къ сожа.1tвiю, остав.1я,1n 
желать :�учшаrо. 

Публика nеоднохр�тво обn1авутая nъ сво11х1> ож11давi11хъ 
nеудачвым11 11ыступ.1ев1я�ш всякохъ rостро:�еро.въ, па втоrъ 
разъ 11роnустлла на рtд1<ость удачные 1tондерты. 

Ио.  С4-нъ. 

Вердян�къ. Вмtсто nродпо,1агавш0l!т1 оперет1ш Строева, 
,tтнНi сезовъ въ театрt Чурскаго ошрытъ былъ 1 �1ав дра-
1�атuческоll тpynnoll nодъ управлеяiе)lъ С. В .  Дмптрiева 11 
режпс . .Itмпатлnкова. Весь состав:ь труппы за иск.1ючепiемъ 
r. д�штрiева совершенно новь д.,я бердяв11евъ, во съ пер·
вы:1:ъ же сnеитакле!I: въ трупnt обааружплись n нте.,11иrевтuые, 
способные артисты, въ постановliахъ в1rдепъ бы.,ъ опытный 
руповодurодь, обставдя.шсь пьесы очень тщате.1ьnо-=.с .• 1овl)МЪ, 
съ самаrо �ачала труппа проnзве.1а на пуб.1111tу оч.онь выгодоое 
впечатд'1101е, n, 1,аза.11ось, нужно было ошuдать, что yontxъ 
труппы, 1,а1tъ ХУАО).{tествеuвыi! та1,ъ ц маторiадъныlt, обеэ
печеаъ. Но та�i·ь бы.10 то.�ыtо ввача.,·li порваrо мtслца се
аона. lto всiшъ nебм�rопрtятвыii ус.:10вiя111ъ, npu 1tоторыхъ 
прn.ходuтсп вести театральвое дt,10 nъ Берд1шск•!,, прnсоедп-
11п.�ась все время продолжающмся дождл11в1ш поrода; uyб
ЛJJit3 nepecra.111 nосtщать театръ n удовJетвореmе своего 
эсrеточсс1,аrо чувства оrравичи.ш к11Пематографомъ, кото
рых:ъ, мтатп сnааат:ь, теперь у васъ уже три. Равводуuriе 
nуб,шки къ театру 11 ковкуревдiя киаематоrрафовъ поставпзп 
въ тяже.,ое матерiэ.лъпое по.,ожов.iе труппу Дмптрiева, ко
то_р�I! ожпаr.о озо вс'h:хъ сп.,ъ стараетсп поб1iд1.1ть это равно
душ1е, ставпn обстановочныя пьесы, новивкн... но очень 
вeamoro е<:ть новыхъ nьесъ, ноторыя не бы.1и бы постав1евы 
въ ороmедшемъ зш1вемъ сезов'h труппоft 1\1. А. Борисовой, 
а обстановочвыя nьеоы вслtдствin 1tpailпe примuтвuнаrо 
устроnства сцены пе про11звод.ятъ впочат.1tвiя, и оопожевiе 
труппы остается оопрежнеыу тяжолымъ. 

Бобруй<.къ. Серiя бенефнсовъ еъ тpynnt Ржевскаrо 
началась бенеф11сомъ админ11стратора труппы И. А. Сш1роова. 
Поставлена были пьеса: ,.Душа, тtло и платье", собравшая 
nолвыl! rеатръ. Бенеф1щiантъ, хотя выступаетъ довольно 
рtдко, пользуется вполнt заслуженнымъ вн•1манiемъ теат
рально!\ публик11 за умtлое и добросов·l;стное ве"енiе дt.ла . 
Этнмъ и, оrчасп1, удачнымъ выборомъ пьесы, объясняется 
11сключ11тельныl! матерiальныl! ycntxъ, выпавшil! на долю г. 
Сш1рнова. 

Бепефисъ премьера труппы Г. 8. Маретиои nрошелъ 
съ большимъ успtхомъ. Bыcrynitлъ этотъ даров11тыl! артrкn, 
въ блаrодарноl! роли Фердинавдз въ "Коварствil и любв11• .  
Портила только партнерша его, г-жа Нел1щова, игравшая 
Луизу. Эrа актрнса, приглашенная д11рекцiе14 вмtсто .по
,цавшеА въ отставку• r-ж11 Зарзаръ, по всtмъ своимъ дан
аымъ, ил11, точнtе говоря, отсутствlем� есtхъ данныхъ усту
паетъ послtднеll. 

Г.-жа. Картаwева, выступавшая въ рол11 11едн М11льфордъ, 
.дала ярю!!, великопtпныll обраэъ. Жаль, только, что этоll 
артисткt, благодаря бtдносrи женскаrо персонала въ труппt, 
приходится играть .все•·, въ то время, когда настоящее ея 
приэванiе-бытовая комедlя . 

Для своего бенефиса r-жа Карташева выбрала "Васа. 
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Иваново-Вознесенскъ. Музынально-Драматнческiй кружокъ. 

п Камо Г рядешн ?0
• Сцена въ циркt. 

.,11су Меленьтьсву", которая прошла 25 мая. Предстоитъ 
еще бенефисъ r. Угрюмова въ .,Maэent•. 

Прошли, слi;дующ!я nьес1,1: • Непогребенвые'', , Ковар
ство II любовь', ,Нищiе духомъ•, ,. Темное пятно• (2 раза"), 
.. Геnрихъ Наварскi/1", "ЦыrаF1ская Звtзда", .Изма11.1ъ•· 11 np. 
Сборы пока 170-180 руб. на кругъ. 

,1. Сосонкмнъ. 
Варшава. Несмотря на разrаръ скачекъ, сnорти11ныхъ 

ковнурсовъ и начинающШся отлнвъ nуб.1ию1 за rраниuу и на 
дачи, nульсъ театральноll жнзю1 н11чуть не упалъ: во всtхъ 
тсатрахъ стааятся новинки, въ ,Ренесанс1;·' идетъ ежедневно 
съ усn1;хомъ музыка.1ьная оперетта Валевт11нова , Таllвы га
рема• въ остроумномъ переводt популярнаго подьскаrо куп
летиста Рапацкаго, въ ,Новосrяхъ• чаруетъ, возвратившаяся 
изъ Москвы, Мессаль, въ ,Баrател1;' ставнтся нов11нка .Богъ 
воl!иы• небезызвtстнаrо драматурга Адольфа Новачинскаrо, 
11 т. д. и т .  д. Сзовомъ Варшава не унываетъ н поощряетъ 
всi; роды и виды сценическаrо искусства. 

Мtствыll театрально - литературны!! муравеn1111къ с,мьно 
зашевепился, благодаря крупному скандалу, имi;вшему мtсто 
за кулисами сомщнаrо драматвческаrо театра .Rozmailosci", 
Дtло въ то��ъ. что два года тому назадъ нtкill ТобецкНI 
нап11салъ драму .Мать" и снесъ ее въ театръ. Дирекцiя 
пьесу принщ111iально одобрила, во выразила corлacie поста
вить ее въ томъ только случаt, если рядомъ съ подписью 
Тобецкаго будеrь фигурировать nодпись болtе 11звtстнаго 
драматурга Кавецкаrо. КавецкНI соrлас11лся и подпись свою 
приложилъ. Теперь пьеса увидtла, ваконецъ, свtтъ рампы, 
но, за отсутствiемъ смысла н содержавiя, блестяще nрова-
11и.1ась ... Тутъ ужъ КавецкНI нс стероtлъ и печатно во всемъ 
раскаяпся, увtряя публику, что никакого касательства къ 
это!! пьес'\, не имi;етъ 11 т. д. въ этомъ родt. Пьесу съ ре
пертуара свял�1 и вотъ теперь на всtхъ nерекресткахъ объ 
этоll ,трагическоJ;t• драмi; н безтактноll выходкi; Кавецкаrо 
не перестаютъ говорить. 

Художественная ж11знь Варшавы обогатилась временной 
посмертно!! выставкой карт11яъ покоllваго знатока женскоll 
красоты Франца Жмурка. Среди множества женсю1хъ rоло
вокъ, портретовъ, напом11язющ11хъ даже к11сrь Ленбаха, 
останавливаетъ на ceбil исключительное вн11маиiе большая 
картина "Эсе11рь н Каз11мiръ Великill". Мудры!! noльcкill 
король, безумно влюбленны!! въ черноокую легендарную 
красавицу Эсеирь, предапiе о которой вдохновило 11 Шо
лома Аша (. На пути въ Сiонъ") 11 друrихъ драматурговъ и 
п11сателеll, - вручаетъ красавнцi; акть rосударс:твснноn важ
вост11, облегчающill поп11п1ческое и экономическое попоженiе 
евреевъ въ По.1ьшъ.-Интересны еще мотивы 11эъ восточно!! 
ж11зю1. Жмурко звалъ и 11юби.1ъ Конставпщопо.�ь. 

М. Г. БерАацкiR. 

Воронежъ. bla.1opoccificr.aя трупп�� r-на Гаi1да)1а1ш 
nrраетъ въ нашемъ лtтвемъ театрt съ 1 Ъ!ап. Г. l'аliдамака
воропежца�,ъ нзвiiстенъ давно rшкъ хорош11i а�.теръ n автре
nреверъ. Составъ его труппы ю:шъ paнiie, такъ n на этоть 
разъ nодобранъ y11t.1on py1юft. il �,tются артuсты на rшж;\ое 
а:11п.1уа. Составъ трvопы: г-жп Ворозна, Сщ1рвова, Шоста
вовс1iая u др.; r-да Л-i:ъrурко, .Ч:ев11тскiii 11 др. У r-;1ш Борозва
ые c11J1ы1ыli, во прiятныit сопрано. Хорошо обработаR11ы!i 
rо.101:ъ II у r-ж11 См11рвово!t. Г. Жмурко - барnтовъ - ве 
спдьвыlt, цо прiятныlt. Въ общемъ педостаеl'Ь то.11,ко артпс7:а -
тенора, для водевuлеlt. Несомвtнвы)1ъ же у,срашеюе� труппы служu:rь xopoшiil 1,омпrtъ .1. Я. :Манъко . Хорош1i1 
артnсrъ u см1ъ r. Га.i!дамаrса. liъ сожа,,tнiю rолосъ его nро
тпвъ прежю1rо - ос.шбъ. Jltтъ шесть тому назадъ онъ бы.�ъ 
м-11ого св·hжее. 

26 мал съ aпmJaro1rь прошелъ бевефuсъ r-на Мавыtо. 
Постав.,ева была посвященная это11J артrrсту ко�1ед.iя Ста
рrщкаго �Одвоо1tiВ жевпхъ". Бевефпцiа_вту сдtлапо подво
mевiе. 

Xopomili 21юбовпщ,ъ, r. Мапецкiil п r,жа А.1ексtев�.о 
также по.1ьзуютсв спмпатiямп п-убл11ю1. Пъ1ъ 0•1евь хорошо 
удаются дра�1атuческiя po.,n. Въ ре11ертуарt тру1I1IЫ ъ1воrо 
вовыхъ nьесъ, средп rtоторыхъ прош.,п пtсколы.о пьесъ со
чпненiя Л. Я. Маныю. На сборы труппа оожа.1оваться не 
ъюжеrь. 

- Тсатръ Ceмellвaro собранiя ве заппn. Раньше П])ед
подага.1ась тамъ оперетrа, во аятрепреверъ ве сошелся съ 
усл:овiямп старmпн1, собрапiя. Теперь же тамъ прерполаrають 
открыть ... с11неJ1атографъ. 

-Яхть-�..1убъ еще во от1,рыJся. Тамъ будеп иrратъ
труnпа-.11юбuте.1оn подъ рож11ссерство111ъ В. !11. У.,ъявпщева · 

Юрtм ОАинонiii. 

Гомель. Большой театръ на треюь. Теперь, i.orдa 
npome.11, почто мtсяuъ, можно сдtдать oц'IIНJ<)' .11tтпяго дt.1а 
Ы. 11. Be!Juзapifi u Н. Т. Шенфо.1ьдъ. ,J;tлo не.1ьзя назвать 
образuовымъ, 110 постановка его дово.1ьно серье.�пая. Режис
серская часть - въ рупахъ серьезвыхъ, вдумч11выхъ 11 тадав
т.111выхъ арт11стовъ М. И. Велпзарi/1 n А. Г. Аврова. Каче
ствепныlt составъ труппы далекъ оrь совершенства. Кромt 
че"ырехъ-nатп - вtтъ ;штеровъ. По11ьзуются у публиrш вподнt 
эаслужевяымъ успtхомъ М. If. Beл11зapilt, М. Дроздова, А. Г.
Анровъ n .,J, Н. Комбовъ, таюкв недурны Азаревс1шя, Вол
жпва, Тамаровъ u Бата111IВъ, остальные же посредственны 11 
даже слабы. Въ -rепертуаръ за втот·ь ъ�tслцъ вошло с.1t
дующu� пьесы: ,,Новое дt.10", nРаспут1ща" (2 разu), ,,l(tнa 
жпsни", ,,С11рот�.а Ася", .,Жу.1пкъ" (2 раза), ,,ВЪчная п·Ьсвь;:, 
• Темное пятно", ,РаСDJ?.Одвжа ж11з1111", ,,Генеральша Матрена .. ,.,Соколы u воровы'1, .душа, т1!110 п n.,атье", ,Передъ заре/! , 
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,.Со.тава.\ .Та�фvвъ\ ., Клубъ ход0стя1.овъ". ,,Копцерn\ 
.Сестра Горсза",

° 
"Убой" . 

Сборы выше средп�rо. Мвоrо мtmaen. погода. 
Малый театр& на скверrь. IIonpeвшe111y пrраютъ мало

россы. Сборы с.�абые. 23 мnн �1-kетаымъ ыуз.-драм. о-вом,. 
npi! yqaeтin труппы м;�пороесовъ В. 3амовс1.аrо бы.,ъ уетроевъ 
весrеръ uамвт11 Т. Г. Шевчсшtо Вече�·ъ откры.,с,1 рофсратомъ, 
nроч11таннымъ члевоu�ъ общества В. С. 'Узuвыю,. Въ i.pacuвoll 
формt 11оференть охара�.тер11зова.1ъ nвчвость 11 творqество 
Т. r. Шевчев:по. Можво .,nшь nож1.ыtть, что nu пезависящпмъ 
обстовтеJъетва�1ъ реферать быдъ зн11чвте.1ьпо ео&ращевъ. 
Послt реферата. труппою ыа.11ороссовъ была постав.,ева пьеса 
,.Наэаръ Стодо,1m". Вечсръ орошелъ съ уепtхомъ про бодь· 
шомъ стечевi11 uубди1ш. С. З. Н. 

Двинскъ. П11сать чrо-либо о театрально!! жизю1 въ нn
шсмъ ropoдt лtтомъ довол ьно трудно. Посп·h знмняrо се
зона театральная жизнь совершенно замнраетъ. За rпянеть 
развt изрtдка какоf!·в11будь гастролеръ. Начапо этн�п, гасrро
лямъ ПOIIOЖИJJ\i небезъ11звtст11ыll ДВl!НЧанам·ь ТрефИЛОВ'Ь. 
Труппу собралъ онъ довольно _хорошую, но дtлъ никакихъ 
не сдtлалъ. Надоtла драма. Прi'l;халъ вслtдъ за и11мъ Чи
стяковъ со свое!! дtтско11 трупnо11, поставилъ трн сnектакпя. 
Публика отнеслась очень рав110душно къ "дtтсКО}tу" 11скус
ству и теаrръ nусrовалъ. Имnрессарiо r. Чистякова nотер
ntлъ значиrельныll убытокъ. 

Нtскопько иное отношенiе вызвала къ себt r-жа Карин
ская. Театръ быпъ почтн nопояъ. Кояцерrь ея затянулся 
далеко за nолноqь, 

Зatxaвшill къ вамъ г. Юрьеоъ съ Садовскоf! собрам1 
небывалы11 за поспtднее времн сборъ въ 6З5 руб. 

Бъ щ1ркt подвизается r. Саltгадачвы11 съ значительно 
увеличенноl! 11 обновленной труппо11. 

. БольшоА ущербъ театральному дtлу приноситъ отсут
ств1е солидязrо городского театра, о nocrpol1кt котораго 
рtчь 11дет-ь уже давно. Но, кажется, что рtчи скоро воп110-
тя1ся въ дt.ао. Частное лицо рtшшrо на cвotf р11скъ и страхъ 
построить теа1ръ. Проектируемое сооруженiе разсчиrано на 
1600 м'tстъ, будетъ находиться въ центрt rорода и будеrь 
обставлено по поспtднему слову театрапьноn техи11ки. 

П редполагается также отремонтировать 11tт11ilt театръ въ 
курорт't .Поrулянка•. Предпопоженill очень }tного, но дtла 
пока не вrщно. А вtдь д1111яскъ городъ бопьше q1;мъ со 
100 тысячнымъ населенiе�fъ .  

' 
М. Н. СоркнНА'Ъ, 

Нисловодскъ. • Кавказе1сНt �.раП" передаетъ тnкiя под
робвостп о 1tоцч1rвt п nохоровахъ П. Л. Леонтьева (Щеr· 
лова). 

Въ К.пс..1оводс1,i И. Л. устровдел ва •racтнoll э.варт11рt 
u еразу ож11Jъ духоъ1ъ . 

Но бо:r11звь бра.11а свое . .. If вот�. зд\сь ш1чвпается с11сте
ма'1'11•1есnое и позорное выжuвавi е  uзъ квартиры бо111,ноrо 
лисате.,л. 

Тоды,о орес.10.вута.я .,иурсовая• жадвость, 1,урорТНЪ1it 
цпвrtзмъ п ,,11швпчество моrутъ создават1, такое отвошевiо, 
1,оrда у1111r1щющаrо че.,овfша rотовы выброспть ва. ущцу ... 

- Умираl! какъ coбaita, но rолы,о не у мепн ...
До точноll npoвiipкn ыы ne называеыъ 11ыенп этого до6-

мст11аrо кисловодскаrо rраждаmrяа ... 
Совершенно мучаltво бщ1ьшf1О услугу 011аs11лъ больному 

uрофессоръ Д. Л. Романовс1d�'!, звавmi!i Ивана ЛеQнтъевпча 
раю.те. 

Ояъ u uеревелъ его въ rос•rнн1rцу �ltрасвые Камнu• rдi! 
бо11ьноlt nочувствов1мъ себя c1101toi!нte... 

9по1tоl!ствiе см0рт11 ... 
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р11стовъ, пм11 нотораго забудuтсл не сноро. 
На панпхвдахъ no no1,oltuoмъ n на norpeбeвin присут

ствовало �оъшоrо народа. 11эъ литературпаrо ъtipa былъ В. д.
Гuпяровсюil, сказавшi!t на моrплt свое послtдвее прост11 
старому другу в то.варпщу . . .  

Коrда rробъ прпблnжался къ кладбищу, сестра покоi!.:ваrо 
возложnла вt11011ъ п букетъ . 

- ltartъ Банп .11юбплъ зт11 Iiaвкaзc1tin розы . . .  М ы  nоло-
жuлк цвtты ему въ rробъ . . .  

:Это 1жазма сестра ... 
Роза - вмб.1ема чucтoit :�юбвп . . .  
Везаавtтво!t nредавuостп родпоlt ,,птера·r1·рt . . .  
Ко.1еепnца, тпхо долыхаясь, nодвпrацаеь ваередъ. 
З а  . rробо•1ъ, кро)1t сестры - профвссоръ Pot1aнoвc1ti fi 

двt юш1я то жевщuв:ы, rpynпa мучаllпыхъ пуr11щ,овъ. 
Такъ х�ропu.ш лnт�ратора, которому сто.1п1ТТIЪ1я газеты 

беэъ разд11чш вaop�влeinlt, посвлтпл п теп.11ыв, nо.11вы11 n�<pes
нeJ! rpyc.тu о тяже.11011 утратt, етатьu и некро1101•11, 

Если въ сuду ка1шхъ-лпбо ел)"{а«востеl! смерть писателя 
не бы!.lа uзвtстна бодьшuнству, это все-таки яепростпте.1Ьно 
u позорно д.�я ъ111оrm:ъ. 

Курскъ. Са�1ымъ 11ыдающвъ1с.я событiемъ въ м.tство!i 
театралЬ(!ОJ1 жuзнп, за отчетное время, нужно счптать вео
жnдаввыf1 расnадъ опер1юи трупп ы  l\f .  С. Циммерыана. 

Труппа rастро.111ровала во вновь выстроопвомъ м \;стны�1ъ 
1,оммерчеоnnмъ rt.1)'боъ1ъ вово1111, театр•!; сада .Л11вадiя" на 
rа.рант.11рованныхъ уоловiяхъ. ltouq11o·ь по11ожонпое чuс,10 
сnе1,тан.11еi! (25), r. Цuмъ1еръшнъ пре,,ложпл·ь тpyon·I\ ·t\.sa·1ъ въ 
Орелъ, rдii дtло nрсдпо.11аr11,11ось за собство,шой р11СI\Ъ, Но 
большuнство арт11стовъ отъ этого от,шзалось, п труппа ра
сшш1с1, . . .  

Мотиво�,ъ от1tаза сдужпть у r. Ц11ммерш1на нt,соторые 
артисты объяснuлn мнt. сrсупостъю аптрепровера на рас1щ1ту: 
Д:}J!!е u при rаравтnрованвыхъ ус,1овiяхъ оuъ задер:ашва.,ъ 
уп.,ату жаJовапы,. 

Сеi!часъ театръ кощ1ерчесrtаrо кпуба Rpi\ruto за1<0.,очеВ'L: 
nопссmап на oпepnofl тpyant к0Jосса.1ьпые убытиn, дuре1щ1п 
сада рtшпда ва врем.я отдохtiуть! 

Въ чнслfl paзв.11eqeв.ill на отr.рытоlt сцеаi\ .Лimадiи" от
мtчу .театръ весtыыхъ �швiатюръ•, 11одъ у11равлевiео1ъ r. 
3адонц11ва. Дtло страдаетъ отсут1:uiемъ 11нтеллиrентны11, 
с11лъ: nотуrп арт11стовъ этого театра mаржевъ слuшкооrь 
нудны п ае пнтересnы. Все въrход11n щшъ-то влло, безжпз· 
пенно. 

.А жаль! Пр1r s:ороmемъ руководпте.1i! ,,театръ веселых.ъ 
ынюатюръ" ъ1оrъ бы процвtтать . 

Перехожу 1tъ ;цруго�1у теа1.'РУ - 1tyueчceкaro сада. Театръ 
здtсь желtзо·бетоnвыn .  Но овъ еще ue отС'rрооuъ п oпeperrt 
uод1, уорав.!lевiемъ В. С. Горева nрuп1лось устроятыщ во. uт: 
1,рытоn сцевt - .сnецiальво прuсоособдевпоll .11 вuo.1111ii обо
рудова.вяоl!". Несмотря все-такu na массу дефектовъ въ 
акуствчесг.0ъ1ъ отвошеuiu - тpynna 11м·tетъ ycn·l\xъ. Реnорту-
11ръ новый. Въ постаяовкахъ в11два ссрt.еэоан работа худож
п,ша п режиссера. llэъ ucno,1011тe;ie!i зnмilтво выдtляются 11 
ш1tюn вnолпt засдущенвыll успtхъ: NIOI Полпвова, lli.ca
poвa u r-да: Горевъ1 Авчаровъ n Чаровъ. 

Память А .  Н. Островс1tаrо здiюь uиrtтo n uu чi�мъ не 
ПО'IТDЛЪ, 

Б1�двм пров1ruцi11! f<а1,ъ ты бtдва пнтеллпrентв ым�t 
с11,та111п. . .  с. 

Кiев�. Театръ "Соловцовъ". Составъ труппы театра 
на будущ11! з11щ1 11t  еезонъ 011ончате.1ьно выясно11ся. Повоlt 
д11pe1щilt М. Ф. Ваrровымъ прnr.1ашевы :  Женсrdй аерсоиа,11,: 
Г-жп Арапова, А.�ександрова, Аrрсмова,Вудt,евnqъ Го11одкова 
Горвв11ва, Жвнрбзвс·ь, Заварова, Rисu.,евская, 'Кузнецова: 
Л�врова, .iln�urto, Лnдuна - Л11вс11ая, llaexa.,oвa, Токарева, 
Ч)жбпвова, Хпж':шкова 11 др. Myжc1t0lt uерсовадъ rr. Бзr
ровъ, Б�rАановсr,16, Бод�овско�. Bapcкiil, Г1ш1ревскiй, Ду· 
ванъ-1орцовъ, Кuноваловъ1 Краыольнuковъ. Недi\..1ввъ, Ilе
зоамовъ, .f!а.в.1ев 1tО8'Ъ, В111tторъ Пет1ша, Петровъ, Полевоfi, 
ПТолтавск1�. РадJIВ'Ь, Слоnовъ, Смнрвовъ д. Ф., Свtтлоtнщов,,, 

рояво�сюlt в др . Реашссеры: Г. n. raeвcriiif u А .  Н. Co
кo11011ait1II, помощи . реж.нс. rr. Краевъ n Рыбакъ. Суфлеры: 
rr. Го,�ьдверъ n Cannцкilf, уnолноыоченвыit дере1щ!п С. Т. 
Bapcщlt. 

Минскъ. ,, Только одпа rаст_ро,1ь'1 оперетты • 11овцерть 
,,авса-мблв артистовъ С.-Петербурrскаrо таетра Буффъ" со· 
стоявww1ся въ видt з�щлючевiя 11ъ поставденноlt 9 01ал -мыо
россмш въ зданiо nпрм оuеры въ 3-хъ дtiiств. Сватаовя 
яа rовчарuвцn ", толысо JIПШBili ра:rь убtдпда вас.;: въ томъ, 
ка1';, uo нынtшви1111, временамъ дурачаrъ пуб11и1tу. 

"Канцер�· ,,авсш11б.111 1
' пt1·h�ъ даже если хотnте. п 

усо_tхъ; . но ъщоrо ,ш nадо д.1в того, чт�бъ еоздатL этотъ
noc,,tдmO? Каtшя-нnбудь .11erкaro жанра•, пьес1tа, въ тмоJtЪ 
же poдil poъraнcnttъ, &уnлетпкп, танцы u ... . восторги" обез
печев-ы ... Надо то.1ь110 имt1.ъ пзвtстnую довкость, чтобы зама· 
ввть толпу, а тамъ уже все прпдожuтсл. 

Это наrдядпо показала "то;п,ио оапа гастроль" оuеретты· 
11овцер� ,,авсабля артистовъ С. - Петербурrс1,аrо театра 
Буфф'!, ... 

Ма.лорос�ы по прежнему матерiальпо проrреесируютъ: 
сборы хорош1е, часто-по.�ные. 

Дtла eвpeilcпoi! труnnы попрежнему мапо усто/\q1111ы: 
сборы nрв.'lочаые верtдпо чередуются u съ очевь с11абымп. 

М. Королмцкlil, 
Оде�са. Нывilшвut ,1·J;твiit сезов�, въ саду комитета о 

народной трезвоетn пграеn драма r . .Круч:ивnна п укра11н. 
ска11 труппа r. Р аздо.�ьсnаrо. 

Драма пграетъ въ Вольшомъ театрi! (закрытом,,) ммо
россы въ Маломъ (от�.рытомъ.) Прошлый сеаонъ r. 'rtp)'qп. 
BUll'Ь nовесъ болъmо/1 деф1щпn., а nынtшпл11ъ лредвnдптс11 еще больше .• Причина тому, что составъ труппы ве ыовлетворптел.выn, нtn въ труппi! да�ке rероя-любовн11ка. Ге
роев� замtияе'I'Ъ арт11сn Гадuнъ бсзъ вca1taro успtха выеrуаавоn1J въ "Акостt • в въ • Rазвt • .  Пробовалъ r-въ Круч 11. nинъ npnr,Jacuть racrpoлepa М. М. Пет1Ша. Но r1 трu его га. стролп, ,.liнЯ8ь• ,  .Гувернера" n "Рщцелье" не выруч11.1u: пер
вые два cneliтa1t.'IЯ прошло upu сборахъ ве бо1tе, qtмъ по 20 
р уб., а оrь третьяго rаетрозеръ от1,аза.1са со:вершевnо. Теперь 
r-нъ J\ручпнивъ ведетъ переrоворъ съ onepolt. Составъ трvn
пы: r-жа �аб;��ва-До.tье.&ая, РоСJJа�.,евъ, Раевская, Имбраr11-в
с

о.ва, r-да. Iа.иинъ, Бopncorлtбcшlt, ЖyitoвcRiit Каревивъ 
тепавовъ п др. ' ' 
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Малорусская , ,Дузэ". 

М. К. Заньковецкая .  

t l<ъ гасrропямъ въ Харьhов·L;.) 

ВU,!ЬШU М'Ь ноннуроnтомъ дра3IЫ, 1I бО.tЫПUМ-0 СП31П3Тiи:1111 
П}О.•111щ оо.1ьзуются Аtалороссы, весмотрn ua ;\Ождзовую 110-
rоду весь мtслцъ мaii, спщп1ш.1п ъrалороссовъ nъ бо.1ьш1111-
ствt nроходяп. при 1Jолuыхъ сбора1."Ь. Мадороссы аревдуютъ 
МаJы! театръ on г-вn ltр1·qпвпва ва nроце 11тахъ. Сосrавъ 
труппы 111a.1opoccon1, nр11.ш•шыli: repouuя г-жа Ыо.цiевп'!Ъ, 
oconouвo сп .1ьвыП мyiJicr.oit оерсопаж·ь: rcpoil • .110бовв111t'h 
А. Н. Раз,ао!lьснii! 11 repofi резоuеръ П. П. Подо.1ьс11ii1. Rpoмt 
того боJьшой ycntxъ n"·ben ум·�.10 состав.1енuыn ма.1орусс1;Ш 
хоръ. 0Аесоиrь . 

Оренбурrъ. 22-to anpt.1я открылся сезовъ русско!J драмы 
въ театрt .Аnозло• -д11рекцiя Е .  В .  Невоп11воl1. Уже съ 
11срваrо сnектак.1я (шла пьеса Зудермаиа- (. Праэдв11къ жи
зН11 ") завоевала прочны!! ycntxъ - круnвое дарованiе труn-
11ы-премьерша г-жа Говдатт11. Затtмъ nо.аьзуются ус11tхомъ 
�- А. Кудрявцева (драматическая и ко�ш ческая старуха} 11 r-жа 
t.;тО'11110еа (героиня). Къ сожа11t11iю

1 
слабtе М)•жскоl! составъ, 

вь ноторомъ все же выдtляются r. Леоновъ, xopoшill разно· 
образны!! комикъ, и г. П.,етяевъ {repof1). Репертуаръ слtду
ющil!: "Праэдникъ жиэви", .Нора , .,Бо!J б обачекъ•, 

1
,Строн

rел11 ж11эm1 •, .панна Малишевская", .,Рабство". ,,Заза •, 
• Тр11пьб11 •, ,,Самсовъ и Дал1ма•, nСынъ Императора" и фарсы.

Слtдуетъ эамtтить, что начало сезона русско11 драмы 
nротекаетъ при неблаrопрiятныхъ условiяхъ въ матерiаль
ноwъ отношенiи, такъ какъ открытiе ero совпало съ прitз-
домъ Московснаrо цирка Р. Труцци. А. Ган .. . кмнъ.

Славянскъ. Лtтяil! сезоm, на мавявс1шхъ мunера.1ъвыхъ 
водахъ (драъrат. тpynnaE. 1\1. Bo11pci.o!l) от1,ры.'Iся II Ровоэороиъ •, 
проmедшuъtъ при перепшrвевво;uъ еборt. Выборомъ пьесы 
reжuccypa цокаэа.1а весоивtmrо художоствеввыl! Blt)'CЪ и не 
сдt,н1.11а ошuбttп въ CilIЬ!Cлt по.1учеаiя сбора. 

Мы пе npeyвeJnчnrarь, ес.111 скажемъ, что коъ1едiя прошла 
кояцвртло. Персояаж11 бы.ш ва своuхъ мtстахъ, хороши ОШl· 
эа.,;uс.ь ,шстюмы u де1,орацiu.  Хорошо.го Х.1естаttова ооказаJъ 
М. А .  Смо.1евскШ, хороши бызи та1,же r . r. Рilш11мовъ (Го
родвuчiП). Любпвъ (Оспш), Хв11.1ыяска11 (Авnа Андреевна), 
Рамuва (Марья Лнтововва), Орзuнъ (Зом.1ян 1111а), Бестушевъ, 
(Х.1оповъ). Васплевскill (Судья), Пп.1еджn (Абдул11въ). Моr.ш 
бы бьщ 11учш11мн БобчппскН! n Дoбчnuc!iill (r1-. Иашilевъ в 
п ПодольскilJ), во это совсtмъ мододы е  �щтеры, оодающiе 
111\ДeJКJJ,ЬI , 

Пом11мо " Ревизора" сыграны C.i1ilдyющi11 пьесы: .Yбofi• 
,,Цf!па жuзн1t• 1 "К1'рьера Наб.ilоцкаrо• ,  .,Жудuкъ", /Гаnфупъ'', 
,.G11adrnnщs• ,  ., Рмородажа JКuзнп", ,,ТеАtвое пятно• 11 • Чуда1i1, • .  

Coei,тa.кJu пдуrь 0•1евь u очопь недурно. В11дш1 хороша» 
cpooeroв1ta 11 удачво подобраввыn составъ труппы. 

Вrоры�rь сuе1,так.1емъ nрошед·.ь • Yбoll" Я. Горд11ва. Въ 
ро.10 Эстеркп выступила Т. Б. Рам1ша. Артист1,а n.1ожп11а въ 
вrру С!О,1Ь!tо 1UЯГl(Ост11, nс�.ренпост11 11 веподдilпьпаrо пере
жuвав1я, чrо певол,во увле1uа зрнто.м. 

На роли героnвь npur.1aшcвa В. П .  Весповсшщ nысту· 
u�1въ за осе npo!tn тоJЬко въ 3-хъ спо�.rаr;.1яхъ (,, Цtва Ж11зnu • 
"Карьера Наб.1оцкаго" о • Таi!фу111, •)-эта артистка эаnовва.1а 
сразу орочв ы11 споtоатiп о;'б.1шш. Нссо11вtпао, qто В'!, ,,вцt, 
Becвoncкoll намъ прпходиrся ю1tть дtзо съ везаурпдпоfi 
драматичос1,оi1 ве.,вчuво/1:. 

Вполu1J дос-1·оi1вымu ея партперами въ указаnвыХ'f, пьесахъ 
былu 1·r. Р'h11ш�1овъ 11 Гетмааовъ. Кресло № 301.

Самара. Ua зп�1вНI сезопъ въ театръ "Ощ11mъ" въ 
труппу А. Л. ,Vиролюбовп 001,а орпrдашевы г-ж1r Crp'l,mвo
nu, Ольгuвэ, Островская, Доку довс1шл, I0д11на, С.1авлпова, 
Тодьс1.n11 11 .11.р. r.r. ПТорштеlfвъ, Семеповъ - Caмapci;i i1 Ile
т11na, Ве11tрооъ, Ба1шоnъ 11 др. Ртшrссоръ 11ionc1шro театра 
.,Берrопье· Л. Л. Лeilnъ. Начало репет1щiu 5-ro сецтябр11 . 
Г.1авныil адм11н 11страторъ п представ11тель дtла С . .Я. Семс-
11овъ-Сn�1nрснih. 

Саратовъ. Гастролu а.ртuста харыtовскоil драмы .Я. В. 
Орлова-Чужбою�на въ Саратовil прох.одлтъ орп nереоо.1вен-
11ыхъ сборахъ. Артпсть nольв:rетсв, ка1а. ссобщаютъ га.зеты, 
бозьmюt'h успtхомъ. Была поставлена пьеса харьковс1шrо 
автора А. I. Стоnкnва .Пптеллпrевты• котор11я также собра.1а 
полный театръ. Нз1 Саратова г. Ор.'!овъ • Чужбпвnпъ tдетъ 
в·ь Ореябурп. 

Тамбовъ. 14-ro мая, во вновь оыстроеююмъ театрt сада 
Купеческа1·0 Собра11Jя, пьесою "Казнь•, былъ открыть труr1-
пою А. Л. Миролюбова, лtтнШ театра11ьныll сеэонъ. На от
крытiн театръ былъ переполненъ. Но пос11J;дующiе два-тр11 
с11ектакпя онъ nустовалъ; отсутстеiе nуб1111к11 rra второмь nред
ставленi11

1 
явны!J показатель неуспtшнаrо начала. Не по лtт· 

нему сезону II сама драма, утомившая публ11ку 11 прнтомъ 
"Казнь"- гастрольная пьеса Mapiyca Петита, връэавшаго 
всtмъ nъ память своего Годда . . .  Исnолв11тепи

1 
кром·I; е.1мого 

А. Л. Миролюбова-актера Фролова, не дали положительныхъ 
тиnовъ: у Годn.а - В. М. Петипа не хватало темn!!рамевта, у 
Кетт11-О. Г. Ольr11на емtсто 11эящноn дамы полусвtта съ 
воэвышевноn душоU, получилась вульгарная дочь yлisuы .. . 
Н .  Л. Людоннская была недурно" ген11оl1. 

Пьесы: • Пятно•, • Пан11 Малишевская", .На законном ь 
основанiн" 11 ,,Фар11се11• прошли съ хорош1rмъ ансамблемь, 110-
t<аэавъ силы тpyrrnы въ нномъ, лучшемъ свtтt. 

Можrю уже отмtт11ть бo.rte в11дныхъ 11сnо11н11телеU А. Л. 
М11ро11юбовъ-актеръ Фроловъ (Казнь ) Губернаторъ (На за· 
конномъ основа11iи.), О. Г. Ольr11ва, (герош1я) вполнt закон
ченно, ярко 11 ж11зне1тно rтередзвшая рот1 Панны Стефан.i11 
Мал11шевскоП, Мет1 (Фарисеи), Баронессы... (На законномъ 
основа11i11). У а рт11стки - темnераментъ, 11скренност1, 11 вндна 
школа. Хорошiе туалеты. Е. Ф. Баяновъ ярко выдtл11,1ъ 
роль Бр1111кмеера въ • Темномъ оятнt• далъ т11 1 1ъ. Н. А. 
Людвкнская въ роли Яд1111ги (Фар11сеи), В. М. Пет1tпа -
неrръ Вурле!Jфъ оставили впечатлtнiе . Труппа, въ общемъ 
недурна, хорошихъ с11лъ много; о н11хъ говорить буаемъ 
вnослtдствi11. 

Очень хорошо выглядитъ самъ театrъ, довольно обш11р-
вы1!, съ 11р11л11чвым�1 декораuiямн .  М .  Н .  Н .  

Харьковъ. Оь оrромвымъ усоtхомъ проходяn, racтro.1 11, 
nповь ворвувшоffся на сцепу, мморусскоll .)J.узэ'' r·ж11 
Завькоnецкоff . •  Южныfl ltpail"-въ рецензiи о бенефис'/! suа
мевнтоlf арт11ст1;п ппmеть: 

,,Громъ аппод11смевтовъ заrлушuлъ тушъ opi.ecтpu, .111ш1, 
только появп.�ась 11а сцепt r,paca и гордость yкpa1111c1iaru 
театра-тапаят.111вая бенеф1щiавтко. М. к. 3авьковецttая. 

Долго ве смолкали овацiп, не разъ М. К. пытмось на
чинать nrрать, но это ell не у да.�ось, 11 театръ все громt.1ъ 
on апдодосмевтовъ собравшеitм публ1пш. 

БенефпцiавIJсу се вс'lзхъ сторовъ sасыnа,ш цвtтаю1 
Образова11ся дождь цвtтовъ, сре;\п которыхъ, ск.Jопввъ rо.,ову, 
стояла �1 . .К ... -

Съ громадвы�rъ оод'Lемо�1ъ nrp1J..Ja r-жа Завы:ово1щ�n 
ро11ь Ната.'lltп-дочеущ Лымерпхп. 

Ilо.лъ зававtсъ, смо.:ш.ш, вановецъ, овацiп, 1tоторымъ, 
1шзалос.ь, пе б1·детъ 11оuца, а образъ несчnстноlt, •. lыt1ерив
ны-,  создапво!l 1\t. К, дollro, долго еще сохраон.1ся въ оа
)111т11 очароnав:наrо зр11те.1я. 

- Ты едuв11! -
Та1tая над1111с1, красоnа,1ась па одвоl! пзъ тторэпвъ, nод

весснны.хъ бенефщiавт�.t. Л дt11ств11те.1ьuо. Кто дpyroi! мо
жетъ дать тattotl за1(011ченныn образъ страда.11щы-Лы а1ерuвны, 
ftтo сум:hетъ sаставuть зрnтедя пережить всt �учепiа, тер· 
зaнisr Натал11п'I 

Боз1tояечные вызовы высо1tота.,ант.швоП артвст1ш, uе
быва.1ы11 онацiп продо.1жа.лnсь nocлf; 1саждаrо дМстuiя 11 по 
01to11чaнin спектакля. Вмtстh съ оублuкоil М .  К. пр11в·kт
ство111щ� 11 вся труппа Л .  Р. Сабпппяа. 

Бе11еф1щiантна получnлn много цвflточных·ь под11оше11ii! 
11 1а1tла 1•рощцпtnшш ycnt1":ь. 

ИЗ'Ь оста.тт,выхъ ясnолнптелеli по.1ьзова.111сь усntхомъ 
r-жа Одr.г1111а., rr. Сабпновъ II Во.сплепм.

Сборъ ;�ост11rъ небывазоfi до cnn норъ въ этомъ театрil
суммы (до 1 ,400 руб.). 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтеинъ.
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КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1900 r." 
(demi аео) (аео} lgrand аео, extra) (trea вео) 

�. . 
Err.est IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. 

� CD81CI!% ---- � 

УБОЙ 
др. въ 4-хъ д. Я. Гордина, пер. М. Фонберrа. 
Пьеса въ этот nереводt np111tя'ra къ uо
ставовкi. ва сцевt театра Ф. А. ltopшa. 

Цi.на 2 рубnя. 

--------

��������������������������������������������������,����������������� 
� CREME ROSTJN. Laboratoire cllimique Rostin и ПУДРА ,,BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· et-
18) Mil

.

an, Berliп, Moscou. Пораз11те,1ы10 ц1l:1ебныit 1,(МЪ ,��J(IЪ БОРАТОРIН РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе-. па.
.. {' для кожц, nридаетъ з�оровыit цв•fln, свt- тровс1,iя вороrа, 5. Телеф. 201-8 8. Цflва С. 
1А) ж е�:.ть, &ра�:.оту. УШ!чтожае:rъ веснушn11, мор- r.opoб1tn 2 u 3 руб., проб.-1 руб. Короб. е,-
.. {' щпвы, красlfоту, пятна, уrрп, прыщи. Отъ о-удры - 1 руб. Прод. въ аптекаrь 11 
� ожоrовъ, заrара, обмора жпвавi.я, обв:hтр11Ванiв. ап:теs. маrаз. п у Мюръ и Мерплпза. e,-
J�j�jj�jyjjjjj��j'tj;Jjtj;J���jjjjГ�jjjjjJJ��j�JJ�jjjjjjjjjjjjjjjj�j��,j

�•x•��,1�txtxtxt1�,1�,1�,1�,1�txt1 ������Шl§1t��I!������ •цf'tftrJ&aitМ:1�ц'tМr1 
'fJ Изданiе Театрально!! Бнблiотеки f 
'fi 1 

· Вt�ЧНАЯ КРАСОТА и молодость i М f1 Соколовой Е 
�� 

НАКОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ fj ' ' 

ь, 
IIIOrrt"1E�IIМ\ COBtPWEHHO ,ua,цнwn 'fJ . 

� 

nРодыктовъ 'fs Москва, Тверская, д. Фальц'6·Фейнъ. r,. 
ACADEMIE SCIENTIFJQUE ! ,Рuмс.ш1я коа1едiя', 1ю�r. въ з акт., 1

� � � DE BEAUTE ; соч. r. Camooa •• Пут1, R'Ь свtту", др.-(,.

�о 
f f/ (ВЬIСWЕЙ w�олы 1\МЬТVРЫ щсоты) 'f) сназ11а въ 3 д. Георга Гпрmфелъда. : 

� 

1'�1 r J 376, Rue Sainl-Honor6 А Parla. 'f.J "Рабыня•, драм, представд. въ 4 д. 
Е � 1)ame1<ax1. " аnте1<арс1скх. 11arasкнan. 'fJ К ) Г Б 3 

ПроАажа •• nuчwm napмkмaxepclaln, 'fJ Лю.11.вurа Фу льда. ., Ковцертъ • (Das 

/i (,t nllf,\crtвiпen� N.• Россlк, в .• в. иаановснiR, моокаа. « onzert ер11ана аръ, 11ом-. nъ д. ('1, 

� 

11 
и Жизнь·. �t А.К.ЦИГЛ[РЪ 

ц.,тноа бJiльаар., •· н. 19• тепефо�" !60-38, 
:1 Выписывать черезъ контору .Рампа ft

, 
1.,м,�1.,�1.t�l.tY.tY.t�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,� 'f№•t1t1jj;����·�°П�J��j1ji�� С18рмНнО&

1 
�СПЫТ8Н•О& СредСТВО 

а••••е•• ............................................ . 

1 (ориrии. Пер� �Г.�н�йна (Lolo). 
11 

въ 1-мъ д. Цi.на 50 коn.-.Святое искусство• (Л. Г. Мунmтеl!ва п Н. Вп
кодьскаго), въ 4-n д· Цf!ва 2 руб. 

01о lо\ОЗОРОИ, �ННЧТО,..88ТЪ згста
рЬлые мозо�м съ морнемъ въ 

•еnродоm•мтел,ное время,
ц,на 30 " 50 ноn.

"В-tчныА nраздnикъ", въ 3-хъ д·, въ стuхахъ. Щ,ва 1 р. 50 11.-,,Причуды 
сердца", въ 4-хъ д., въ стихахъ. Ц'llва 1 руб.-,,Фея каnризъ", въ З-n д., • .
1 

въ стихахъ. Ц,Ьна 1 р. 50 1,.-,,Шуты", въ 4-хъ }{., въ сшахъ. дtва 1 руб.-

, 
, ,.Опечатка'\ въ 1-мъ д., nъ стихахъ. Цtна 1 руб.-. Тропическlй жеflихъ•, 

Продаюrоа въ главной ковторi; журвма .Рампа и Жизнь• (Москва, Малая
Бровная, домъ № 4, кв. 16). , 1 , .................................................... 1 ,,,,," "''"" ,,,,, .. 



НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 
l!Joo П u np1" [!J[!J 

�J ;,� "[!) 

Т8!' БРОКАРЪи Ко 
нrьжнА НЕЗАМIЬТНА ·мое . ВА� 
И ДОЛГО ДЕРЖИТСЯ НА КОЖIЪ. 

ГцЕНПАЛЬНАЯЗНС�Тй.1 
-,. М О < К В R, ,. С.-Петербургъ, 1, Боn. fнi;зднмкоsс1<lii nep.1 № 8, Я = Пуwмннсмая, № б. = , 

ITen. 226-21. � Ten. 136-88. 1 
Д,1i Те,;.: Mo,•1UJa-IiППГOCl(.1A,1.Ъ. � д.,а Тfз.: Петер6урrь-Г АЗЕТВЮГО. 11 

ВысыАка в1, nровннцiю всtхъ nерi0Аическ11хъ HЗABнili, московскихъ и петер· 1 
6урrокнхъ. Прiемъ эаказовъ на кннrм, открытки и np. , 

Собственные отдtленiя 11 агенты во всtхъ крупныхъ 11 больш11нсm1; мелк11хъ ! 
rородовъ Россiи. , 

Прмста11мтеАьство на nровмнцiю -на 1курна,,ъ "РАЫПА м ЖИЗНЬ". 1 1
Подробныя условiя по первому требованiю. J 

,.,..,,, .... .,,,,�,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,.

* 
• 

� 1 КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

� ,,Современныя проблемы". 

* 
* 

* / Выш.1а uзъ печатu новая пьеса 

* ,,
ГР

�:�ч��! к�р?н:т�f
R((

.

Яи. Львова.*' 
� 

Репертуаръ театра "БУФФЪ" въ МосК111i. 

� 
Цt,на 50 коп. 

Съ тробова.вiяип о6ращат�ся въ повтору 
nздательства - Москва, Садовоurш, 16 в 

въ ко втору "Р А.ЫПЛ n ЖИЗНЬ". 
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Единственное въ Россiи Акцiонерное ООщество по ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ 1 
,,Ceprtй Андреевичъ Френкель" 

:в Ы С О Ч f\ Й Ш Е утвержденное 2-го iюня 1910 года. 

; 
f'{\ О С 1( В R, Тверская, ЛеонтьевскН!) 24. Теnеф. 167,01. Телеграфный адресъ: 1\ К О С f\ Ф Ъ. 

1 ОТД ЪЛЕНIЯ ИМ'Е»ЮТСЯ: 
1 к I Ев ъ, Rрещатпкъ, 28. телеф, 167-ОЦ 11 ВИЛ Ь НА, Мовастырскм, 3. Телеф. 15·34. 

1ХАРЬКОВЪ, Екатерпносла.вская, 58. Телеф, 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, Нахuмовскif! просnектъ, 33. 

• .rф(UE --· 

·�•�t1�tXt1QXtXtXt1\t1�t1�t1t:t 

iмУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДА ТЕЛьствоj ___ В_t1_0_В_Ь_О_Т_l'\_Рь-,т-ь
--
,и--... 

iп. ЮРГИВСОВ'Ь.f ВЪПf:!���
с��������:tкРУrУ ЖУРНАЛА 

,,f aмna u ]Кuзкь': 
; 

МОСКВА, Неrлинный пр., 14. 1 с. Е .ДИ м ИТРАЦэ Е..� Оперные :матерiалы. � 1) Алена Дубнt111на . .).рамn въ G д. (11S'Ь- пародиаrо быта) В. Ф. Bo.,i.oвon. Цt11�� Ор:кестровая музш<а. � 1 р. 50 i.. 2) Анrелъ. ltoм. въ з д. л. !-ia-
' Клавиры оnеръ, отд. арiи,е шоса, цtна I р, 5u к. 3) Анна l<а�енина.- L- Др. въ 5 А· 11 6 1;арт. .1. Н. 'lo1ct\JГ()� Мелоде.1шю1аuiн. � Э. Гпро. Перове,"(епn 11 пр11спос.об.1еu11 д.ш
� Музыи. :книги, либретто. е pycc1:oll сцены li. К. Шате.1евъ. ц. 2 р.
� L· 1

' 4) Атаманъ разбоnн11чьеА шайки. Ком. 
� � шуткn nъ 1 д. Л. J'зoвc11nru, ц. 1 µуб. 
� Отправка налож. плате· � 5) Бандиты Нью·lорка (Н11к1> Картеръ) ..
:С: жомъ. � Пъсса въ 5 д. 11 ё 1щ1т. А. Б11ссu11а, nc·
� � ФРАНUУЗСКО·РУССКО-l<АВКАЗСКА\1 КУХ"Я реводъ В. Бu11што1щ, ц. 2 руб. 6) ьарtм• 
� Каталоги изданiй беэплат.� КАхЕТмнс�1я.�Рь1мс1ш1 в�н11.оыьды.vжм11ы. ня. li'.oм. въ .1 д. tl111rropa Рыш1tовu: 11, 
'7' 

� � н J � J!� J&� Ji� J&� � 1 р. 50 1:. 7) Безпечальное житье. Ко� • 
• l.,�/.,�l.6Y.6Y.f�l�IY.t�,.,�,.,Y.,�,-J въ 3 А· К. Рослср1, 11 .1. Гс.щр�. ц. 2 Р• 

/fj9CТ"'rA -'iiii'DCDE 8 iitП)a-:;c 
-:.Ю� 

8) Безъ l<ритерiя. J;p. въ 1 д· \.:оч. до••·

� • � 
тора. ;�обраrо, ц. 1 руб. 9) Большоl\ че• 

1 n 11 ш к и II 
о л(По'БЯТроснлав

1
синС)ои·· жтелЕt.эАнойТдРороъг .... 

8
) � :! l!.;�i�::пli�c�вt\1J�·�J:�

l

;:i� j�Ч:
J JI - ,, 1 uзъ uapo�нnro быт:�. Л. Эвrе.1ы1еllср1., t,.

1

50 Jt. 12) Волшебные звуки rраммофu· 
на. Шут1ш въ I д. А, Пазухuва, н. 5\J к. 
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в
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п Г�;�:�
разrnдка .  (Рооертуаръ теnтра "Крпвос Зер1щ110''), .ilepy, t\. 2 JI, 14) Вчера и Сегодня. Шуr-1 1щ въ 2 д. Соч. ,J.вухъ пе11зв1Jстuыхъ, ц. Въ среду, 22 iюня, �Ф Л И Р Т Ъ" · 2 р .  15) Въ оrняхъ. Др. сцены пзъ со-Въ пятн11цу, 24 iюня, ,,А Н Н А I< А Р Е t1 И Н А". вpeмeuuon eвpellcкoll ж11зн11 J::вreuill llвn· � в"Ь саду rуnянье танць1 и фейервернъ вовъ, ц. 1 р. 16) Гасч>оперъ-э1<сnро· ' • прlаторъ. 1\0�1. въ 3 а. Соч. ;\. l'зов1:к11·Готов. къ постап.: "Пы�кая страсть", .Безчестнымн не РОАЯтоя", .ВtАьма" 11 др. 1·0, ц. 1 р. ::;о к. 17) Главная роль. f!hBC�

Д11р��щiя 1\. Я. RАеnьгекмъ�. въ 3 д • .М. Вроцuвсръ, перев. съ р)1;оп11·
� сп Э. Э. Матерпа, ц. 2 руб. 18J Ге.нiаль-

<Т!"'А 8 Н))с:е:- ir,;iIOa:)E мое открытiе. Эск11зъ въ 1 д. Соч. Мnрк&
...... 6 .. ·��·•6"6""'""' ........................... !6'6""'""' ..... 6.... r. 011ьдштеilnа Р111т11я), 1i. 50 i.. !j)) r,eAwa.��=..se = ==�=�<51:!!�.:е� �=�=�����= ""�:;;е =�:;;е..,,:;;е Яnовскn11 tiOM. опера nъ 3 д • .Муз. t:uднeli 
: Г а с т р о л н п о 3 а п ад у : Джовса, nереводъ Jlмo, ц. 2 руб. 29}·
'11 /11 Гонr<а амуровъ. Ш1"ка въ 1 д. Э. Э-
� с Б,ЬЛОИ

С) 

и в РАМА3АНОВА

• l\lатерна, Ц, 40 коп. 
'fJ • D • . е,_ (Продо;цкепiе въ с.,t,цуюmеъ�ъ вочерt.) 
'fJ РЕПЕРТУАРЪ: • ������������-
: Дtти черты. - Еврей нзъ Голты. - Юродивые. - Гонимые. Соч. •
� С. Бtлой. Чортъ. - Мольнара. е,_ 

•w ....••• , .......... •••••••• .. • �•••-�•w•�•t 
l•e ЗАОЧНЫЕ НУ ЛИНАР· 

НЫЕ КУРСЫ. 
Полвыlt ttypcъ лекцШ для саъ1ообуqевjя . 
"С11оро111вы1t u постный сто.'lъ'', 01,0.10 
1000 рецеnтовъ кушавiй, вапитковъ, 
оечепiя, коипотоnъ, вapeuiil, сладr,пхъ 
б.1юдъ, опроrовъ п др, с.1uшкоъ1ъ, убо· 
р11стаrо шрпфта.Цtва съ лерес. ва.,ож. 
п..1ат. 2 р. 60 к. Наtтавлевiе, какъ npa· 
вu.11ьпо вести домашнее хозяйство 11 
прпrотов1111ть эко11011ическiе вкусные н 
nuт�те11ьвые обtды ст. призожевiемъ 
р11зрtзю1 )1J)Ca и украmевiе стола бдю,1,ъ. 
Oso.110 100 стр. съ рис. Цtпа съ перес. 
над. п.1ат. 1 р. 20 1,. 0611 квпги вмtстъ 
З р. 35 к. (можно иар�.ами), съ эаказаъш 
обр. пскл. къ .Я. К. Петерсу. С.-Петор· 
бурм. Пет. стор. Вольm. пр., № 56 281. 

БЕЗПJIАТНО! 
.... 40 ДНЕЙ-.. 

ВЕЗПJIАТНО! 
Емu Вы В'Ь точеаiо 40 две!! ве выучитесь 
свободпо rоворnть. чптаtь в писать по· 
u'!Jиецкu, фравцузс1ш, aнrJJi Пеки u .11ативскn 
no ващ11111ъ саиоу<штелвИ'Ь• с.оставлеввыы:ь 
по аовt!lшему методу (вCflд1>yrie-peкJJaмa), 
мы Аеньrи возвращаемъ обратно. Цi�ва 
смrоуч. одного взыпа съ валож. щuт. 1 р. 
10 к., 2-хъ 1 р. 90 к., 3-хъ 2 р. 80 к., 4-:хъ 
З р. 6Б 1,. 3акыы испопв. един. складъ 
дла,nсеl! Poc.ciu: С.-Петербурrъ, Пот. стор., 

БoJьmoil np., 56-291. R. К. Петероъ. 

ВЪ KHHЦEB':li"
Вновь отдt.ланный

Боnьшой 

HYHUEBGHIЙ РЕСТОРАНЪ 
2-го разряда.

Торrовл11 до 11 ч. ве,r, Ежедневно пrра· 
еть оркестр» иузыкаптовъ. При pecтo
par1t садъ, 6ш1лinрды я кеrе.,ьбавъ. Луч
шая кухня nод'Ъ ваб.!lюдовiеиъ олытиаrо-
1,улвпара. Въ с�.оромъ вромевu откроют
св ка61шоты. Съ почтенiсм:ь ,10БОВА.

НУЖНЫ 

энерr1tчные агенты (мужч,шы и жен� 
щнны) для сбора объявленШ. Обра· 
щаться М. Бронная, 4, кв. 161 оть 

12 ч. дня до 4 ч. вечера. 
ЖJm.otr!Э.duя. В _.14 -C�--1Lщo.o�,uш::Jvж��:e� ... =0�2=zю"-Ч-t, _;s ___ 06:s;;:г• -- ---
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